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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 11 (121) 

27.03.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021 № 887

г. Мытищи
Об утверждении Положения о конкурсе профессионального мастерства 
«Мытищинские мастера» среди тренеров муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Мытищи

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 
31.01.2017 №384 «О проведении конкурса профессионального мастерства «Мытищин-
ские мастера» и признании утратившим силу постановления администрации городско-
го округа Мытищи от 03.03.2016 №483», в целях повышения престижа труда, совер-
шенствования профессиональных знаний и методов работы, а также содействия росту 
квалификации кадров городского округа Мытищи, руководствуясь ст. 40, ст. 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса профессионального мастерства 
«Мытищинские мастера» среди тренеров муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа Мытищи» (прилагается).

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии конкурса профессионального мастерства 
«Мытищинские мастера» среди тренеров муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа Мытищи (прилагается).

3. Управлению по физической культуре и спорту (Ю.А. Бакурова) обеспечить еже-
годное проведение конкурса профессионального мастерства «Мытищинские мастера» 
среди тренеров муниципальных учреждений физической культуры и спорта городско-
го округа Мытищи.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Агеева В.А.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 19.03.2021 № 887

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства «Мытищинские мастера» 

среди тренеров муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
городского округа Мытищи 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 31.01.2017 № 384 «О проведении конкурса про-
фессионального мастерства «Мытищинские мастера» и признании утратившим силу 
постановления администрации городского округа Мытищи от 03.03.2016 № 483» (да-
лее – Постановление администрации). 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса профес-
сионального мастерства «Мытищинские мастера» среди тренеров муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта городского округа Мытищи (далее – Конкурс), 
порядок формирования и деятельности Конкурсной комиссии (далее – Комиссия).

1.2. Цели и задачи Конкурса: повышение престижа профессии тренера в муници-
пальных учреждениях физической культуры и спорта, формирование позитивного об-
щественного мнения в отношении труда работников физической культуры и спорта, 
пропаганда трудовых достижений и распространение передового опыта, выявление 
лучших работников физической культуры и спорта.

1.3. Конкурс проводится ежегодно по следующим номинациям:
- «Лучший тренер» в командных видах спорта (нечетные года); 
- «Лучший тренер» в индивидуальных видах спорта» (четные года).
1.4. Участниками Конкурса являются: работники муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта (тренерский состав), зарегистрированные на территории го-
родского округа Мытищи (далее Участники). 

1.5. Организационную работу по проведению Конкурса осуществляет управление 
по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи (далее 
Управление).

2. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положе-
ния.

2.2. Члены Комиссии осуществляют свою работу на общественных началах.
2.3. В рамках исполнения настоящего Положения Комиссия: 
- осуществляет контроль порядка и условий участия в Конкурсе; 
- проводит оценку конкурсных работ, в том числе презентации, в соответствии с оце-

ночными критериями, указанными в разделе 4. настоящего Положения;
- принимает решение о победителях и призерах Конкурса;

- обеспечивает оформление итогового протокола заседания Комиссии и направление 
его в управление социально-экономического развития администрации городского окру-
га Мытищи (далее – УСЭР).

2.4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов открытым го-
лосованием. Один голос члена Комиссии равен одному баллу. Итоговая оценка каждого 
участника Конкурса формируется путем суммирования баллов всех членов Комиссии, 
выставленных с учетом оценочных критериев, установленных в разделе 4. настоящего 
Положения. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 
2/3 от общего числа ее членов. При равенстве голосов (баллов) право решающего голо-
са принадлежит председателю Комиссии.

2.5. Решение Комиссии оформляется итоговым протоколом заседания Комиссии и 
подписывается председателем и членами Комиссии. Итоговый протокол направляет-
ся в УСЭР для номинирования победителей Конкурса в Московском областном (регио-
нальном) этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии».

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Сроки организации и проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в два этапа:
I этап:
- Опубликование извещения о начале приема документов Управлением ежегодно не 

позднее 01 марта. 
- Прием документов на участие в Конкурсе Управлением – ежегодно с 10 марта по 20 

марта. 
II этап: 
- Рассмотрение конкурсных материалов Комиссией (заочное присутствие) с 21 мар-

та по 25 марта.
- Подведение итогов Конкурса с 25 марта по 28 марта.
- Извещение Участников об итогах Конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты под-

ведения итогов. 
- Направление итогов о проведении Конкурса в УСЭР до 01 апреля.
3.2. Порядок проведения Конкурса.
3.2.1. Претенденты направляют в Управление следующие документы:
- личное заявление Участника в произвольной форме на имя начальника Управления;
- согласие на обработку персональных данных в свободной форме;
- решение руководителя учреждения, в котором работает Участник, о его выдвиже-

нии для участия в Конкурсе, за подписью руководителя и печатью учреждения;
- описание достигнутых результатов деятельности Участника за последние три года 

(с приложением подтверждающих документов);
3.2.2. Документы, указанные в п 3.2.1., принимаются Управлением по адресу: Мо-

сковская обл., г.о. Мытищи, ул. Мира, д.30 стр.1, офис 14, тел. 8(498) 610-04-14(50) с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45). 

3.2.3. Документы, направляемые на Конкурс, оформляются на бумажном носителе. Бумаж-
ный носитель представляет собой отдельную папку с документами, указанными в п.3.2.1. на-
стоящего Положения. На обложке папки указываются контактные данные Участника (ФИО, 
должность, мобильный и рабочий телефон, наименование учреждения, номинация). 

3.2.4. Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Материалы, пред-
ставленные по истечении срока приема документов, к рассмотрению не принимаются.

3.2.5. Направление документов на участие в Конкурсе является выражением согла-
сия Участника и выдвигающего его учреждения с условиями настоящего Положения.

3.2.6. По итогам работы, Комиссия определяет победителя Конкурса. 
Победитель Конкурса может быть номинирован для участия в Московском областном 

(региональном) этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии».

3.2.7. Претенденты имеют право обжаловать решения и действия (бездействия) чле-
нов Комиссии в установленном законом порядке.

4. Критерии отбора победителя Конкурса

4.1. К критериям отбора победителя конкурса относится:
- Наличие ведомственных наград (благодарственные письма, грамоты, почетные зва-

ния и т.д.);
- Общий стаж работы по специальности тренер, стаж работы на территории город-

ского округа Мытищи;
- Наличие научно-методических и методических публикаций, методических разрабо-

ток, в том числе размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», выступления на семинарах, конференциях, проведение мероприятий (открытых 
занятий, мастер-классов, иные мероприятия), участие в деятельности судейских бри-
гад, экспертных групп;

- Достижения спортсменов, занимающихся под руководством Участника;
- Участие в мероприятиях на территории городского округа Мытищи по различным 

направлениям (общественные акции, волонтерская деятельность);
- Отсутствие обоснованных жалоб на тренерскую деятельность Участника.

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Награждение победителя Конкурса осуществляется в соответствии с разделом 3 
Порядка проведения конкурсов профессионального мастерства «Мытищинские масте-
ра», утвержденного постановлением администрации от 31.07.2017 №384.

5.2. От управления по физической культуре и спорту администрации городского окру-
га Мытищи в срок до 01 апреля победитель Конкурса награждается Почетной грамо-
той Управления, а Участники Конкурса награждаются Благодарностями Управления за 
участие в конкурсе. 
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постановлением администрации городского округа Мытищи
от 19.03.2021 № 887

Состав Конкурсной Комиссии:

Председатель Комиссии Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи, курирующий направление физической 
культуры и спорта 

Заместитель председателя Начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации городского округа Мытищи 

Ответственный секретарь 
комиссии (без права голосо-
вания):

Главный эксперт управления по физической культуре 
и спорту администрации городского округа Мытищи 
(по согласованию)

Члены комиссии Заместитель начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации городского округа 
Мытищи
Начальник отдела спортивно-массовой работы управ-
ления по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа Мытищи
Начальник отдела планово-информационной работы 
управления по физической 
культуре и спорту администрации городского округа 
Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021 № 889

г. Мытищи
О передаче муниципального имущества в собственность Местной религиозной 

организации ставропигиальный приход храма прп.Сергия Радонежского 
г.Мытищи Московской области Московской епархии Русской Православной 

Церкви

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности», статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (утверж-
дено решением СД от 21.12.2017 №35/5), в связи с заявлением Местной религиозной 
организации ставропигиальный приход храма прп.Сергия Радонежского г.Мытищи 
Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви от 02.03.2021 
№2 о передаче в собственность муниципального имущества, согласованного с Москов-
ской Епархией Русской Православной Церкви (письмо от 23.10.2019 №6142), учитывая 
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.07.2011 
№355, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать из муниципальной собственности городского округа Мытищи Москов-
ской области в собственность Местной религиозной организации ставропигиальный 
приход храма прп.Сергия Радонежского г.Мытищи Московской области Московской 
епархии Русской Православной Церкви (далее – Религиозная организация) для исполь-
зования в соответствии с целями деятельности Религиозной организации следующее 
имущество по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, севернее дерев-
ни Бородино, Федеральное военное мемориальное кладбище:

1.1. тепловые сети, кадастровый №50:12:0090221:9698, протяженность 280 м;
1.2. водопровод хозяйственно-питьевой, кадастровый №50:12:0090221:9697, протя-

женность 218 м;
1.3. канализация хозяйственно-бытовая, кадастровый №50:12:0090221:9696, протя-

женность 85 м.
2. Акты приема-передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, оформить в установленном порядке. 
3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Го-
дина.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматри-
вается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении пу-
бличного сервитута на землях неразграниченной государственной собственно-
сти, расположенных на кадастровых кварталах 50:42:0010101, 50:12:0080110, 
50:12:0080111, 50:12:0080101, 50:12:0060211, 50:12:0060210, 50:12:0050213, 
50:12:0050210, 50:12:0050207, 50:12:0050202, 50:41:0010334, 50:41:0010333, 
50:41:0010332, 50:41:0010331, 50:41:0010330, 50:41:0010301, 50:41:0020524, 
50:41:0020525, 50:12:0050204, 50:12:0050203, 50:12:0050201, и частях земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:42:0010101:74, 50:42:0010101:240, 
50:12:0080111:836, 50:12:0080111:1832, 50:12:0080111:1427, 50:12:0080111:1424, 
50:12:0080111:860, 50:12:0080111:1497, 50:12:0080111:1498, 50:12:0080111:1499, 
50:12:0080111:129, 50:12:0080111:1425, 50:12:0080111:1426, 50:12:0080110:7, 
50:12:0080110:4, 50:12:0080110:6, 50:12:0000000:53988, 50:12:0000000:95, 
50:12:0080101:135, 50:12:0080101:134, 50:12:0000000:106, 50:12:0080101:48, 

50:12:0080101:47, 50:12:0080101:155, 50:12:0080101:7, 50:12:0080101:150, 
50:12:0080101:151, 50:12:0060211:18, 50:12:0060211:36, 50:12:0060211:35, 
50:12:0060211:8, 50:12:0060210:4, 50:12:0060210:17, 50:12:0060210:2, 50:12:0060210:40, 
50:12:0060210:16, 50:12:0060211:52, 50:12:0060211:34, 50:12:0060211:26, 
50:12:0060211:13, 50:12:0000000:51465, 50:12:0000000:10, 50:12:0050213:326, 
50:12:0050213:7, 50:12:0050213:46, 50:12:0050213:33, 50:12:0050213:34, 
50:12:0050209:71, 50:12:0050213:50, 50:12:0050213:19, 50:12:0050213:15, 
50:12:0050213:13, 50:12:0050213:325, 50:12:0050209:110, 50:12:0050213:342, 
50:12:0050213:30, 50:12:0050213:328, 50:12:0050210:30, 50:12:0050210:246, 
50:12:0050210:35, 50:12:0050210:187, 50:12:0050210:189, 50:12:0050210:194, 
50:12:0050210:59, 50:12:0050210:245, 50:12:0050209:465, 50:12:0050209:542, 
50:12:0050210:268, 50:12:0050210:217, 50:12:0050210:267, 50:12:0050207:10, 
50:12:0050207:12, 50:12:0050207:8, 50:12:0050207:13, 50:12:0050204:30, 
50:12:0050203:16, 50:12:0050207:3, 50:12:0050207:11, 50:12:0050203:2, 50:12:0050202:9, 
50:12:0000000:53993, 50:12:0050202:97, 50:12:0050202:10, 50:12:0050202:27, 
50:12:0050202:100, 50:12:0050202:23, 50:12:0050202:31, 50:12:0050202:62, 
50:12:0050202:121, 50:12:0050202:117, 50:12:0050202:1, 50:41:0010334:110, 
50:00:0000000:6, 50:41:0010334:36, 50:41:0010334:78, 50:41:0010334:77, 
50:41:0010333:27, 50:41:0010334:171, 50:41:0010333:44, 50:12:0050201:23, 
50:41:0010334:12, 50:41:0010334:13, 50:12:0050201:56, 50:12:0050201:240, 
50:41:0010333:7, 50:41:0010332:64, 50:41:0010332:33, 50:41:0010332:10, 
50:41:0010332:56, 50:41:0010333:5, 50:41:0010332:130, 50:41:0010332:12, 
50:41:0010332:65, 50:41:0010332:60, 50:41:0010332:9, 50:41:0010332:14, 
50:41:0010332:62, 50:41:0010332:13, 50:41:0010332:19, 50:41:0010332:28, 
50:41:0010331:103, 50:41:0010331:94, 50:41:0010331:102, 50:41:0010331:95, 
50:41:0010331:46, 50:41:0010331:110, 50:41:0010331:24, 50:41:0010331:8, 
50:41:0010331:7, 50:41:0010331:6, 50:41:0010331:27, 50:41:0010330:5, 50:41:0010330:7, 
50:41:0010330:67, 50:41:0010330:17, 50:41:0000000:46024, 50:41:0010330:66, 
50:41:0020524:33, 50:41:0020524:35, 50:41:0020524:38, 50:41:0030310:14, 
50:41:0020524:34, 50:41:0020525:383, 50:41:0020525:11, 50:41:0020525:15, 
50:41:0020525:4, расположенных на территории городского округа Мытищи, городско-
го округа Долгопрудный, городского округа Лобня Московской области, в целях разме-
щения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ «Водники-Лобня».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
 в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу электронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

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

дателя
Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правооблада-
теля

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и https://mytyshi.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе ГУП МО "Элекросеть" публичного сервитута в целях оформления прав на 
земельный участок под существующим объектом системы электроснабжения.

Публичный сервитут площадью 244 кв.м предполагается к установлению на зе-
мельные участки  с кадастровыми номерами  50:12:0100805:129, 50:12:0100805:144,  
50:12:0100805:3209, расположенные по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Борисовка,  в соответствии со схемой границ публичного сер-
витута. 

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 25.04.2020 в админи-
страции городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 1-й 
этаж, холл,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе ГУП МО "Элекросеть" публичного сервитута в целях оформления прав на 
земельный участок под существующим объектом системы электроснабжения.

Публичный сервитут площадью 241 кв.м предполагается к установлению на земель-
ные участки  с кадастровыми номерами  50:12:0100805:130, 50:12:0100805:146, распо-
ложенные по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 
Борисовка,  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.  
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Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 25.04.2020 в админи-

страции городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 1-й 
этаж, холл,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021 № 928

г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 146 кв.м на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0080409:24 в целях размещения линейного 

объекта – газопровода высокого давления к сетям газоснабжения

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», договором о подключении 
№ 01/2287-1597-16 от 14.07.2016, рассмотрев ходатайство об установлении публично-
го сервитута Филиала  - АО «Мособлгаз» от 02.03.2021 Р001-3876511401-43253576, в 
целях размещения линейных объектов сети газоснабжения, на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0080409:24, находящегося в аренде у ООО «СТД Де-
велопмент проект», о чем в Едином государственном реестре недвижимости  сделана 
запись регистрации №50-01/00-3/2004-128 от 06.12.2014,  информирование правооб-
ладателя земельного участка о предполагаемом установлении сервитута, (письмо от 
09.03.2021 № И-2067), руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области»,  

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить по инициативе АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, зарегистрированное 29.17.2017 Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 23 по Московской области, адрес (место нахождения): Мо-
сковская область, район Одинцовский, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, 
д. 1Б), в   целях размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления Р≤0,6 
Мпа» к сетям газоснабжения публичный сервитут на часть земельного  участка  с ка-
дастровым номером 50:12:0080409:24, имеющего местоположение: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино,  общей площадью 40492 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
–  для размещения малоэтажной жилой застройки с социальной инфраструктурой, зо-
нами отдыха и обустройством береговой линии.

2. Срок действия сервитута - 49 лет. 
3. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка бу-

дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 
месяцев.

4. Утвердить границы публичного сервитута площадью 146 кв.м в соответствии со 
схемой границ публичного сервитута. (Схема границ прилагается).

5. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

6. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки 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.

6. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0080409:24  - ООО «СТД Девелопмент проект» проект со-
глашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сер-
витут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
7.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня  

его принятия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области.

7.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  серви-
туте  в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Фе-
деральным  законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. раз-
местить настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и  опубликовать в средствах массовой информации (без прило-
жений).

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка ООО «СТД Девело-
пмент проект».

10.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи М.Л. 
Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021 № 931

г. Мытищи
О проведении тематической ярмарки «Постный день» по адресу: г. Мытищи, 

ул. Мира, д.2а, территория, прилегающая к МДК «Яуза» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 21.12.2020 
№ 4696 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-

рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 05 апреля по 11 апреля 2021 года организовать и провести тематическую 
ярмарку «Постный день» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, прилегаю-
щая к МДК «Яуза» (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татошкина А.В», в соответствии с догово-
ром на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области № 01132004-Д от 13.01.2020г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора 

информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБ УВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом 
АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление 
бесперебойного электропитания в период с 20 ч. 00 мин. 04.04.2021 по 20 ч. 00 мин. 
11.04.2021.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 08.02.2021 № 33-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

8. 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.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021 № 932

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление № 4696 от 21.12.2020 «Об утверждении 

Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области» 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 4696 от 21.12.2020 «Об утверждении Переч-
ня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области», изложив Приложение к Постановлению администрации городского 
округа Мытищи от 21.12.2020 № 4696 в новой редакции (Приложение).

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Приложение

к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 24.03.2021 № 932

Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области

№
 п

/п Адрес места прове-
дения ярмарки

Наименование соб-
ственника стационар-

ного торгового объекта, 
земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 

участка или стационар-
ного торгового объекта

Категория земель-
ного участка

1 2 3 4 5

1
г. Мытищи, 
Шараповский 
проезд, вл.2

ООО «ЖК КИТ»
Частная, площадь 
земельного участка 
1744 кв.м.

земли населенных 
пунктов

2

г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 2а, 
территория, 
прилегающая к МДК 
«Яуза»

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Собственность 
публично-правовых 
образований, площадь 
земельного участка 
16978 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

3

г. Мытищи, 
Центральная пло-
щадь

Администрация город-
ского округа Мытищи

Государственная нераз-
граниченная, площадь 
земельного участка 
3700 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

4
г. Мытищи, Осташ-
ковское ш., д.1, корп. 
15 

АО «Мытищинская 
ярмарка»

Частная, площадь 
земельного участка 15 
570 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

5
г. Мытищи, Олим-
пийский пр-т, вл. 13, 
стр. 1

ООО «Фрегат»

Собственность публич-
но-правовых образова-
ний, площадь земель-
ного участка 1150 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

6
г.о. Мытищи, мкр. 
Пироговский, ул. 
Сазонова, 5Б 

Администрация город-
ского округа Мытищи

Собственность публич-
но-правовых образова-
ний, площадь земель-
ного участка 700 кв.м.

земли населен-
ных пунктов

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по проведению продажи в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 57

(Комиссия)

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ № ППЭ-МЫТГО/20-2707
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Стрелковая, дом № 8, м/м 57

Продавец: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Организатор: ООО «РТС-тендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 
продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ).
Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 24.11.2020 (извещение № 241120/6987935/08).
Дата определения Участников: 22.03.2021 в 12 час. 00 мин по московскому времени.
Дата и время проведения продажи: 22.03.2021 в 14 час. 00 мин по московскому времени.

Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 57 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328895101) (Приложение 2)
Кадастровый номер: 50:12:0101304:2019 
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской 
области», собственность, № 50:12:0101304:2019-50/001/2019-3 от 09.08.2019  
Площадь, кв.м: 19,3
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Цена первоначального предложения имущества: 333 333,00 руб. (Триста тридцать три тысячи триста 
тридцать три руб. 00 коп.), без учета НДС
«Шаг понижения»: 33 333,30 руб. (Тридцать три тысячи триста тридцать три руб. 30 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 166 666,50 руб. (Сто шестьдесят шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят шесть руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 16 666,65 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 65 коп.)
Размер задатка: 66 666,60 руб. (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 00 коп.), 
НДС не облагается
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 07.10.2020, 
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 290620/6987935/14, 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни 
одной заявки

Московская область 22.03.2021 04.02.2021
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В продаже в электронной форме посредством публичного предложения по Лоту № 1 приняли 
участие: 
 

№ п/п Участники аукциона 

1.  Красноперова Надежда Сергеевна 

2.  Чистова Жанна Анатольевна 

3.  Жилин Дмитрий Сергеевич 

4.  Костин Иван Владимирович 

5.  Бабичев Иван Сергеевич 

6.  ИП Новицкий Владимир Сергеевич 

 
Победителем продажи в электронной форме посредством публичного предложения признан 

участник Бабичев Иван Сергеевич (место жительства: Приморский край, <…>), предложивший 
наибольшую цену продажи Лота № 1 в размере: 249 999,75 руб. (Двести сорок девять тысяч девятьсот 
девяносто девять руб. 75 коп.). 

Участник продажи в электронной форме посредством публичного предложения Чистова Жанна 
Анатольевна (место жительства: Московская область, <…>) сделал предпоследнее предложение о цене 
продажи Лота № 1 в размере: 233 333,10 руб. (Двести тридцать три тысячи триста тридцать три руб. 10 
коп.). 

 
По итогам продажи претензии не поданы. 
 

Председатель Комиссии: ___________________ ____________ 

Член Комиссии: ___________________ ____________ 

Секретарь Комиссии (с правом 
голоса): ___________________ ____________ 
 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по проведению продажи в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 93

(Комиссия)

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ № ППЭ-МЫТГО/20-2708
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Стрелковая, дом № 8, м/м 93

Продавец: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Организатор: ООО «РТС-тендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 
продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ).
Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 24.11.2020 (извещение № 241120/6987935/09).
Дата определения Участников: 22.03.2021 в 12 час. 00 мин по московскому времени.
Дата и время проведения продажи: 22.03.2021 в 14 час. 00 мин по московскому времени.

Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 93 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 50:12:0101304:2055  
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской 
области», собственность, № 50:12:0101304:2055-50/001/2019-3 от 09.08.2019 
Площадь, кв.м: 18,6
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Цена первоначального предложения имущества: 321 667,00 руб. (Триста двадцать одна тысяча шестьсот 
шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС
«Шаг понижения»: 32 166,70 руб. (Тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть руб. 70 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 160 833,50 руб. (Сто шестьдесят тысяч восемьсот 
тридцать три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 16 083,35 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 64 333,40 руб. (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три руб. 40 коп.), НДС не 
облагается
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 07.10.2020, 
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 290620/6987935/13, 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни 
одной заявки

Московская область 22.03.2021 04.02.2021
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В продаже в электронной форме посредством публичного предложения по Лоту № 1 приняли 
участие: 
 

№ п/п Участники аукциона 

1.  Гулинян Тельман Грайрович 

2.  Красноперова Надежда Сергеевна 

3.  Жилин Дмитрий Сергеевич 

4.  Костин Иван Владимирович 

5.  Бабичев Иван Сергеевич 

 
Победителем продажи в электронной форме посредством публичного предложения признан 

участник Гулинян Тельман Грайрович (место жительства: Московская область, <…>), предложивший 
наибольшую цену продажи Лота № 1 в размере: 241 250,25 руб. (Двести сорок одна тысяча двести 
пятьдесят руб. 25 коп.). 

Участник продажи в электронной форме посредством публичного предложения Бабичев Иван 
Сергеевич (место жительства: Приморский край, <…>) сделал предпоследнее предложение о цене 
продажи Лота № 1 в размере: 225 166,90 руб. (Двести двадцать пять тысяч сто шестьдесят шесть руб. 90 
коп.). 

 
По итогам продажи претензии не поданы. 
 

Председатель Комиссии: ___________________ ____________ 

Член Комиссии: ___________________ ____________ 

Секретарь Комиссии (с правом 
голоса): ___________________ ____________ 
 

Лица, объявленные в исполнительный розыск за злостное уклонение 
от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей

Должник Дата, месяц, год 
рождения

Васьков Александр Николаевич 03.02.1977
ГВАСАЛИЯ ДАВИД ГЕОРГИЕВИЧ 23.02.1987
Григорица Иван Иванович 21.02.1982
Доненко Илья Вячеславович 06.12.1977
Дуда Александр Николаевич 08.01.1960
ЗАЛОЗНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 30.11.1982
ЗЕНЯКИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 11.10.1980
ЗИЯДИНОВ АБЛЯЗ СЕИТОВИЧ 21.06.1984
ЗЛОБИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 17.11.1987
Иванов Андрей Леонидович 18.12.1974
Иксанов Рустам Мурадович 13.04.1990
Каминский Яков Яковлевич 07.12.1968
Колмаков Вячеслав Борисович 21.07.1969
Корженевский Ярослав Владимирович 05.07.1990
Корженков Юрий Николаевич 10.07.1981
Крылов Эдуард Иванович 18.09.1972
Медвецкий Вадим Михайлович 05.03.1966
Мельников Дмитрий Сергеевич 08.03.1983
Михальцов Алексей Викторович 16.02.1978
Модзалевская Екатерина Андреевна 16.09.1979
Самарханов Сергей Александрович 15.06.1976
Сатинский Василий Викторович 11.01.1983
Сенин Алексей Владимирович 03.07.1977
Синегубов Максим Олегович 20.01.1993
Скопинцев Игорь Юрьевич 11.05.1984
Усманова Диана Магамедовна 01.11.1988
Хапеев Геннадий Иванович 24.07.1970
Цховребов Игорь Иванович 13.07.1973
Чудин Никита Константинович 27.03.1992
ШАРАНДО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 18.04.1980
Шаркози Елена Владимировна 20.02.1987

Информационное сообщение

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 l
квартал 2021 года осуществлено 1331 осмотров земельных участков на террито-
рии ГО Мытищи. Проведено 12 плановых проверок физических лиц. Из них выяв-
лено 8 нарушителей земельного законодательства. Также проведено 29 проверок 
по исполнению ранее выданных предписаний. По результатам проверок в отноше-
нии лиц, не исполнивших требования главного муниципального инспектора, содер-
жащиеся в предписаниях, составлено 8 протоколов по ст.19.5 КоАП РФ и материа-
лы направлены в суд.

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, подлежащие проверке:

 - о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок;

 - об использовании земельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием;

 - использование земельных участков, предназначенных для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение уста-
новленного срока;

 - связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению

           Основные нарушения земельного законодательства при проведении проверок 
это самовольное занятие земельных участков (территорий) и нецелевое использование 
земельных участков.

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 
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому 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-
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.

Кодекс 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
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматрива-
ется ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публично-
го сервитута на землях неразграниченной государственной собственности, распо-
ложенных на кадастровых кварталах 50:12:0080124, 50:12:0080113, 50:12:0080111, 
50:12:0080110, 50:42:0010101, и частях земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:12:0000000:52098, 50:12:0000000:55603, 50:12:0080111:1140, 50:12:0080111:126, 
50:12:0080111:127, 50:12:0080111:128, 50:12:0080111:1284, 50:12:0080111:1427, 
50:12:0080111:1430, 50:12:0080111:1431, 50:12:0080111:1432, 50:12:0080111:1433, 
50:12:0080111:1434, 50:12:0080111:1435, 50:12:0080111:1436, 50:12:0080111:1437, 
50:12:0080111:1438, 50:12:0080111:153, 50:12:0080111:18, 50:12:0080111:1832, 
50:12:0080111:1898, 50:12:0080111:204, 50:12:0080111:247, 50:12:0080111:255, 
50:12:0080111:256, 50:12:0080111:259, 50:12:0080111:305, 50:12:0080111:371, 
50:12:0080111:400, 50:12:0080111:416, 50:12:0080111:511, 50:12:0080111:573, 
50:12:0080111:579, 50:12:0080111:58, 50:12:0080111:583, 50:12:0080111:60, 
50:12:0080111:602, 50:12:0080111:61, 50:12:0080111:611, 50:12:0080111:654, 
50:12:0080111:700, 50:12:0080111:734, 50:12:0080111:825, 50:12:0080111:826, 
50:12:0080111:836, 50:12:0080111:843, 50:12:0080111:856, 50:12:0080111:858, 
50:12:0080111:893, 50:12:0080111:895, 50:12:0080111:896, 50:12:0080111:904, 
50:12:0080113:1808, 50:12:0080113:1809, 50:12:0080113:1814, 50:12:0080113:712, 
50:12:0080113:713, 50:12:0080124:1, 50:12:0080124:103, 50:12:0080124:121, 
50:12:0080124:130, 50:12:0080124:150, 50:12:0080124:153, 50:12:0080124:159, 
50:12:0080124:220, 50:12:0080124:237, 50:12:0080124:240, 50:12:0080124:249, 
50:12:0080124:261, 50:12:0080124:277, 50:12:0080124:280, 50:12:0080124:284, 
50:12:0080124:290, 50:12:0080124:301, 50:12:0080124:304, 50:12:0080124:306, 
50:12:0080124:307, 50:12:0080124:555, 50:12:0080124:556, 50:12:0080124:557, 
50:12:0080124:558, 50:12:0080124:559, 50:12:0080124:560, 50:12:0080124:645, 
50:12:0080124:646, 50:12:0080124:97, 50:42:0010101:240, 50:42:0010101:74, располо-
женных на территории городского округа Мытищи, городского округа Долгопрудный 
Московской области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хо-
зяйства ВЛ 35 кВ «Хлебниково-Водники».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимуще-
ство в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу элек-
тронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

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

дателя
Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правооблада-
теля

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и https://mytyshi.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 967

О проведении ярмарки выходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 21.12.2020 
№ 4696 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 16 апреля по 18 апреля 2021 года организовать и провести ярмарку вы-
ходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее 
– организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Ор-

ганизатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191- 20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

7. 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.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 968

О проведении универсальной ярмарки по адресу: г. Мытищи, Олимпийский 
пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 21.12.2020 
№ 4696 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 19 апреля по 25 апреля 2021 года организовать и провести универсаль-
ную ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее 
– организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Ор-

ганизатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

7. 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.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021 № 965

Об установлении публичного сервитута площадью 61 кв.м на часть  земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0000000:133 в целях размещения 

линейного объекта –  газопровода высокого давления к сетям газоснабжения

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», договором о подключении № 
01/11-3009-16 от 25.01.2016, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сер-
витута Филиала  - АО «Мособлгаз» от 02.03.2021 Р001-3876511401-43254645, в целях 
размещения линейных объектов сети газоснабжения, на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0000000:133, находящегося на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования у ФГУП «Совхоз имени Тимирязева», о чем в Едином государствен-
ном реестре недвижимости  сделана запись регистрации №50-50-98/011/2011-002 от 
26.04.2011-002,  информирование правообладателя земельного участка о предполага-
емом установлении сервитута, (письмо от 05.03.2021 № И-2012), руководствуясь ста-
тьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,  

   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить по инициативе АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734, зарегистрированное 29.17.2017 Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 23 по Московской области, адрес (место нахождения): Мо-
сковская область, район Одинцовский, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, 
д. 1Б), в   целях размещения линейного объекта: «Газопровод низкого давления Р≤0,6 
Мпа» к сетям газоснабжения публичный сервитут на часть земельного  участка  с када-
стровым номером 50:12:0000000:133, имеющего местоположение: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Пруссы,  общей площадью 42587 
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования –  для сельскохозяйственного использования.

2. Срок действия сервитута - 49 лет. 
3. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка бу-

дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 
месяцев.

4. Утвердить границы публичного сервитута площадью 61 кв.м в соответствии со 
схемой границ публичного сервитута. (Схема границ прилагается).

5. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

6. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные 
участки 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.

6. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0000000:133  - ФГУП «Совхоз им. Тимирязева» проект со-
глашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сер-
витут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
7.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня  

его принятия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области.

7.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  серви-
туте  в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Фе-
деральным  законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. раз-
местить настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и  опубликовать в средствах массовой информации (без прило-
жений).

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка ФГУП «Совхоз им. 
Тимирязева».

10.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи М.Л. 
Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 993

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа Мытищи, на 2020-2022 
годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  руковод-
ствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии городского округа Мытищи, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа Мытищи от 12.11.2019 года № 4977 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа Мытищи, на 2020-2022 годы», следующие изменения:

приложение 1 к постановлению администрации городского округа Мытищи от 
12.11.2019 года № 4977 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 к постановлению администрации городского округа Мытищи от 
12.11.2019 года № 4977 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к постановлению администрации городского округа Мытищи от 
12.11.2019 года № 4977 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;

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. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 26.03.2021 № 993

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Мытищи Московской области, на 2020 год

¹
ï/ï

Àäðåñ  ÌÊÄ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ñàçîíîâà, ä.1

1 735,2 4 759 809,77 31.12.2020 4 759 809,77 4 759 809,77

2

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.10

2 083,2 5 714 405,09 31.12.2020 1 267,37 177 178,33 31.12.2020 5 891 583,42 5 891 583,42

3

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.6À

1 809,6 4 772 162,51 31.12.2020 799,4 111 756,12 31.12.2020 4 883  918,63 4 883  918,63

4
ã. Ìûòèùè, 

ï. Âåøêè, ä.3À
1 260,9 3  215 445,05 31.12.2020 3  215 445,05 3  215 445,05

5
ã. Ìûòèùè, 

ï. Âåøêè, ä.6
1 208,9 3  023  348,56 31.12.2020 3  023  348,56 3  023  348,56

6
ã. Ìûòèùè, 

ï. Çäðàâíèöà, 
óë. Äóáêè, ä.1

2 658,9 6 487 291,41 31.12.2020 2 435,1 340 426,98 31.12.2020 6 827 718,39 6 827 718,39

7
ã. Ìûòèùè, 

ï. Çäðàâíèöà, 
óë. Äóáêè, ä.2

2 670,5 6 530 073,37 31.12.2020 2 435,1 340 426,98 31.12.2020 6 870 500,35 6 870 500,35
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ã. Ìûòèùè, 
ï. Çäðàâíèöà, 
óë. Äóáêè, ä.4

2 018,16 5 031 990,39 31.12.2020 1 428,5 199 704,30 31.12.2020 5 231 694,69 5 231 694,69

9
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïèðîãîâî, 
óë. Òðóäà, ä.21

1 308,0 3  417 324,40 31.12.2020 1 059,07 148 057,99 31.12.2020 3  565 382,39 3  565 382,39

10
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïîâåäíèêè, 
ïåð. Îâðàæíûé, ä.5

2 4931733,26 31.12.2020 4 931 733,26 4 931 733,26

11

ã. Ìûòèùè, 
ï. Òóðèñòè÷åñêèé 

Ïàíñèîíàò 
"Êëÿçüìèíñêîå 

âîäîõðàíèëèùå", 
ø. Ñîðîêèíñêîå, ä.9

2 4931733,26 31.12.2020 4 931 733,26 4 931 733,26

12

ã. Ìûòèùè, 
ï. Òóðèñòè÷åñêèé 

Ïàíñèîíàò 
"Êëÿçüìèíñêîå 

âîäîõðàíèëèùå", 
ø. Ñîðîêèíñêîå, 

ä.9À

2 4931733,26 31.12.2020 4 931 733,26 4 931 733,26

13

ã. Ìûòèùè, ï. 
ñîâõîçà "Ìàðôèíî", 
óë. Ïîäìîñêîâíàÿ, 

ä.1

1 174,22 2 941 414,39 31.12.2020 2 941 414,39 2 941 414,39

14
ã. Ìûòèùè, ïåð. 1-é 
Êðàñíîàðìåéñêèé, 

ä.2
3  239,5 8 563  991,65 31.12.2020 2 863,9 400 373,22 31.12.2020 8 964 364,87 8 964 364,87

15
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.26

2 156,0 5 331 492,01 31.12.2020 1 005,0 140 499,00 31.12.2020 5 471 991,01 5 471 991,01

16
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.28/2

2 273,0 5 967 937,56 31.12.2020 1 305,0 182 439,00 31.12.2020 6 150 376,56 6 150 376,56

17
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.49 ê.2

6 18650571,48 31.12.2020 18 650 571,48 18 650 571,48

18
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.82

1 2465866,63 31.12.2020 2 465 866,63 2 465 866,63

19
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.86 ê.1

10 34665353,8 31.12.2020 34 665 353,80 34 665 353,80

20
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.86 ê.2

4 15522543,04 31.12.2020 15 522 543,04 15 522 543,04

21
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.15 ê.2

3  716,0 9 900 369,34 31.12.2020 4 200,0 587 160,00 31.12.2020 10 487 529,34 10 487 529,34

22
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.9 ê.1

2 7485204,6 31.12.2020 7 485 204,60 7 485 204,60

23
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.9 ê.2

2 7485204,6 31.12.2020 7 485 204,60 7 485 204,60

24
ã. Ìûòèùè, ïðîåçä 
2-é Ùåëêîâñêèé, 

ä.13
5 12971895,1 31.12.2020 12 971 895,10 12 971 895,10

25
ã. Ìûòèùè,

 óë. 2-ÿ Íîâàÿ, ä.29
1 644,9 4 193  739,03 31.12.2020 4 193  739,03 4 193  739,03

26
ã. Ìûòèùè, 

óë. 2-ÿ Íîâàÿ, ä.29À
1 630,2 4 156 234,28 31.12.2020 4 156 234,28 4 156 234,28

27
ã. Ìûòèùè, 

óë. 2-ÿ Íîâàÿ, ä.31À
1 622,4 4 136 295,19 31.12.2020 4 136 295,19 4 136 295,19

28
ã. Ìûòèùè, 

óë. 2-ÿ Íîâàÿ, ä.33
1 627,18 4 148 564,40 31.12.2020 4 148 564,40 4 148 564,40

29
ã. Ìûòèùè, 

óë. 3-ÿ Íîâàÿ, ä.26
1 627,2 4 148 638,16 31.12.2020 4 148 638,16 4 148 638,16

30
ã. Ìûòèùè, 

óë. Àêàäåìèêà 
Êàðãèíà, ä.30Á

3  134,5 7 991 593,26 31.12.2020 2 100,0 290 661,00 31.12.2020 8 282 254,26 8 282 254,26

31

ã. Ìûòèùè, 
óë. 

Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 
ä.44

1 158,47 3  121 587,72 31.12.2020 460,61 64 393,28 31.12.2020 3  185 981,00 3  185 981,00

32
ã. Ìûòèùè, 

óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
ä.15Á

1 542,0 4 034 935,84 31.12.2020 402,0 56 199,60 31.12.2020 4 091 135,44 4 091 135,44

33
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëëåêòèâíàÿ, 
ä.21

1 672,0 4 224 322,96 31.12.2020 641,92 52 303,64 31.12.2020 4 276 626,60 4 276 626,60

34
ã. Ìûòèùè, óë. 

Êîëïàêîâà, ä.1/24
5 529,0 14 401 013,9031.12.2020 2 004,0 280 159,20 31.12.2020 14 681 173,10 14 681 173,10

35
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëïàêîâà, 
ä.28 ê.1

2 5188758,04 31.12.2020 5 188 758,04 5 188 758,04

36
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êðàñèíà, ä.34
1 239,9 3  166 842,07 31.12.2020 438,48 35 727,35 31.12.2020 3  202 569,42 3  202 569,42

37
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êðóïñêîé, ä.10
1 998,6 4 932 276,25 31.12.2020 564,5 78 917,10 31.12.2020 5 011 193,35 5 011 193,35

38
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.13
4 614,0 11 876 984,0131.12.2020 1 284,0 179 503,20 31.12.2020 12 056 487,21 12 056 487,21

39
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.15/20
4 742,0 11 570 995,6731.12.2020 1 284,0 179 503,20 31.12.2020 11 750 498,87 11 750 498,87

40
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.29 ê.1
4 9863466,52 31.12.2020 9 863  466,52 9 863  466,52

41
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.29 ê.2
2 4931733,26 31.12.2020 4 931 733,26 4 931 733,26

42
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.34 ê.1
4 11933673,08 31.12.2020 11 933  673,08 11 933  673,08

43
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.40 ê.1
2 6657003,84 31.12.2020 6 657 003,84 6 657 003,84

44
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ëåíèíñêàÿ, 
ä.35/1

1 018,1 2 682 872,01 31.12.2020 594,7 48 456,16 31.12.2020 2 731 328,17 2 731 328,17

45
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìàòðîñîâà, 
ä.17/17

3  016,02 7 580 512,39 31.12.2020 2 332,22 322 802,57 31.12.2020 7 903  314,96 7 903  314,96

46
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìàòðîñîâà, ä.5
3  267,24 8 254 711,10 31.12.2020 1 804,04 252 204,79 31.12.2020 8 506 915,89 8 506 915,89

47
ã. Ìûòèùè, óë. Ìèðà, 

ä.10/10
2 534,04 6 709 158,33 31.12.2020 839,05 117 299,19 31.12.2020 6 826 457,52 6 826 457,52

48
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.14
2 578,2 6 533  592,42 31.12.2020 899,32 125 724,94 31.12.2020 6 659 317,36 6 659 317,36

49
ã. Ìûòèùè,

óë. Ìèðà, ä.19/11
4 361,0 10 952 399,8031.12.2020 1 044,0 145 951,20 31.12.2020 11 098 351,00 11 098 351,00

50
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.20
2 196,0 5 686 457,07 31.12.2020 603,0 84 299,40 31.12.2020 5 770 756,47 5 770 756,47

51
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ïîïîâà, ä.4
2 6380936,92 31.12.2020 6 380 936,92 6 380 936,92

52
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñåìàøêî, 
ä.50/10 ê.1

3  385,0 8 736 308,84 31.12.2020 1 305,0 182 439,00 31.12.2020 8 918 747,84 8 918 747,84

53
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñåìàøêî, ä.60
1 360,02 3  436 102,69 31.12.2020 547,8 76 582,44 31.12.2020 3  512 685,13 3  512 685,13

54
ã. Ìûòèùè, 

óë. Óëüÿíîâñêàÿ, 
ä.63

1 497,58 3  783  649,27 31.12.2020 3  783  649,27 3  783  649,27

55
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.11À

2 989,2 7 512 653,52 31.12.2020 1 853,8 259 161,24 31.12.2020 7 771 814,76 7 771 814,76
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ã. Ìûòèùè, 
óë. Ùåðáàêîâà, ä.13

3  019,12 7 588 319,68 31.12.2020 2 318,03 324 060,59 31.12.2020 7 912 380,27 7 912 380,27

57
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, ä.14
3  581,0 8 729 982,30 31.12.2020 1 305,0 182 439,00 31.12.2020 8 912 421,30 8 912 421,30

58
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, ä.15
3  186,24 8 229 015,27 31.12.2020 2 375,52 332 097,70 31.12.2020 8 561 112,97 8 561 112,97

59
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.15À

3  197,16 8 255 227,43 31.12.2020 1 861,62 260 254,48 31.12.2020 8 515 481,91 8 515 481,91

60
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ùîðñà, ä.5
816,4 2 081 492,87 31.12.2020 2 081 492,87 2 081 492,87

61
ã. Ìûòèùè, 

óë. Þáèëåéíàÿ, 
ä.36 ê.1

8 29940818,4 31.12.2020 29 940 818,40 29 940 818,40

62
ã. Ìûòèùè, 

óë. Þáèëåéíàÿ, 
ä.40 ê.2

6 18650571,48 31.12.2020 18 650 571,48 18 650 571,48

63
ã. Ìûòèùè, 
óë. ßóçñêàÿ 
àëëåÿ, ä.9

3  431,0 8 840 755,75 31.12.2020 1 044,0 145 951,20 31.12.2020 8 986 706,95 8 986 706,95

64
ã. Ìûòèùè,

 ñ. Ìàðôèíî, 
óë. Ñàíàòîðíàÿ, ä.4Á

4 922,61 706 542,21 31.12.2020 706 542,21 706 542,21

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 26.03.2021 № 993

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Мытищи Московской области, на 2021 год

¹
ï/ï

Àäðåñ  ÌÊÄ

Âèäû ðàáîò, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  ¹ 66/2013-ÎÇ «Îá îðãàíèçàöèè  ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè  
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»

 Âèäû ðàáîò, óñòàíîâëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  îò 14.03.2017 ¹ 
158/8 «Î äîïîëíåíèè  ïåðå÷íÿ óñëóã è  (èëè) ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â 

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, îêàçàíèå è  (èëè) âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííîãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êàïèòàëüíûé 

ðåìîíò»

Ñòîèìîñòü êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ 
èíæåíåðíûõ ñèñòåì ýëåêòðî-, 
òåïëî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèÿ, 

âîäîîòâåäåíèÿ
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íåïðèãîäíûì äëÿ ýêñïëóàòàöèè, 
ðåìîíò ëèôòîâûõ øàõò

Ðåìîíò êðûøè

Ðåìîíò ïîäâàëüíûõ 
ïîìåùåíèé, îòíîñÿùèõñÿ 
ê îáùåìó èìóùåñòâó â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

Ðåìîíò ôàñàäà
Ðåìîíò ôóíäàìåíòà 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Òåõíè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå 

îáùåãî èìóùåñòâà 
â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå

Óòåïëåíèå ôàñàäà

Ïåðåóñòðîéñòâî 
íåâåíòèëèðóåìîé 

êðûøè  íà 
âåíòèëèðóåìóþ 

êðûøó

Óñòðîéñòâî âûõîäîâ 
íà êðîâëþ

Óñòàíîâêà óçëîâ 
óïðàâëåíèÿ è  
ðåãóëèðîâàíèÿ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

ã. Ìûòèùè, 
ä. Áåëÿíèíîâî, 

óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
ä.201

1 216,4 6 777 005,92 31.12.2021 6 777 005,92 6 777 005,92

2

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé,

 óë. Ñàçîíîâà, ä.1

1 810,80 1 177 412,06 31.12.2021 1 386,54 1 937 554,18 31.12.2021 3  114 966,24 3  114 966,24

3

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, 

ä.12À

938,5 5 356 445,91 31.12.2021 5 356 445,91 5 356 445,91

4

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.8

3  793,36 4 123  818,56 31.12.2021 4 123  818,56 4 123  818,56

5

ã. Ìûòèùè,
 ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé,

 óë. Ôàáðè÷íàÿ, 
ä.17

2 7889405,6 31.12.2021 7 889 405,60 7 889 405,60

6
ã. Ìûòèùè, 

ï. Çäðàâíèöà, 
óë. Äóáêè, ä.5

1 060,0 6 223  005,60 31.12.2021 3  052,5 445 298,70 31.12.2021 6 668 304,30 6 668 304,30

7
ã. Ìûòèùè, 

ï. Çäðàâíèöà, 
óë. Äóáêè, ä.6

747,33 4 387 395,07 31.12.2021 2 323,9 339 010,53 31.12.2021 4 726 405,60 4 726 405,60

8
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïèðîãîâî,
 óë. Òðóäà, ä.11

6 169,82 7 344 283,82 31.12.2021 7 344 283,82 7 344 283,82

9

ã. Ìûòèùè, 
ï. Ïîâåäíèêè,

 ïåð. Îâðàæíûé, 
ä.6

92,6 824 068,70 31.12.2021 824 068,70 824 068,70

10

ã. Ìûòèùè,
 ï. Ïîâåäíèêè,

 ïåð. Îâðàæíûé, 
ä.8

14 427,40 8 600 952,38 31.12.2021 8 600 952,38 8 600 952,38

11
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.39 ê.4

4 10937901,96 31.12.2021 10 937 901,96 10 937 901,96

12
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.41 ê.3

17 735,20 17 918 529,32 31.12.2021 17 918 529,32 17 918 529,32

13
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.41 ê.4

17 433,60 17 618 358,15 31.12.2021 17 618 358,15 17 618 358,15

14
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.86 ê.3

6 24541140,45 31.12.2021 24 541 140,45 24 541 140,45

15
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.86 ê.4

8 32721520,6 31.12.2021 32 721 520,60 32 721 520,60

16
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.18 ê.1

4 640,0 6 360 607,00 31.12.2021 6 360 607,00 6 360 607,00

17
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.18 ê.2

4 640,0 6 360 607,00 31.12.2021 6 360 607,00 6 360 607,00

18
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, ä.24
1 857,4 10 323  825,41 31.12.2021 10 323  825,41 10 323  825,41

19
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.26 ê.2

646,4 3  420 217,96 31.12.2021 3  420 217,96 3  420 217,96

20
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.9 ê.1

794,1 3  905 876,26 31.12.2021 3  905 876,26 3  905 876,26

21

ã. Ìûòèùè, 
óë. 1-ÿ 

Êðåñòüÿíñêàÿ, 
ä.2 ê.3

31 774,50 15 175 607,12 31.12.2021 12 499,6 7 851 498,75 31.12.2021 6 249,8 32 540 833,66 31.12.2021 55 567 939,53 55 567 939,53

22
ã. Ìûòèùè,

 óë. 1-ÿ 
Êðåñòüÿíñêàÿ, ä.4

907,6 4 784 739,78 31.12.2021 4 784 739,78 4 784 739,78
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23

ã. Ìûòèùè, óë. 
3-ÿ Êðåñòüÿíñêàÿ, 

ä.14À
2 847,3 3  206 274,58 31.12.2021 122,6 542 885,06 31.12.2021 3  749 159,64 3  749 159,64

24
ã. Ìûòèùè, 

óë. Àêàäåìèêà 
Êàðãèíà, ä.23  ê.1

1 151,5 6 423  171,70 31.12.2021 6 423  171,70 6 423  171,70

25
ã. Ìûòèùè, 

óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
ä.15

2 072,0 6 253  250,00 31.12.2021 642,0 94 598,70 31.12.2021 6 347 848,70 6 347 848,70

26
ã. Ìûòèùè,

 óë. Êîëëåêòèâíàÿ, 
ä.21

1 283,84 411 040,63 31.12.2021 411 040,63 411 040,63

27
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëïàêîâà, ä.11
1 851,08 2 012 336,83 31.12.2021 2 012 336,83 2 012 336,83

28
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëïàêîâà, 
ä.34 ê.2

1 552,0 8 296 076,52 31.12.2021 16 141,0 10 138 807,75 31.12.2021 8 070,5 42 020 672,35 31.12.2021 60 455 556,62 60 455 556,62

29
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êðóïñêîé, 
ä.6/29

1 999,2 2 852 068,72 31.12.2021 2 852 068,72 2 852 068,72

30
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ë¸òíàÿ, ä.18 ê.2
1 019,17 5 642 719,47 31.12.2021 721,0 31.12.2021 571,06 757 470,79 31.12.2021 6 400 190,26 6 400 190,26

31
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ë¸òíàÿ, ä.27
1 892,4 10 294 483,22 31.12.2021 8 310,96 3  837 170,23 31.12.2021 14 131 653,45 14 131 653,45

32
ã. Ìûòèùè, óë. 
Ìèðà, ä.10/10

1 882,74 1 604 402,25 31.12.2021 1 678,1 2 393  985,85 31.12.2021 3  998 388,10 3  998 388,10

33
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.3
833,0 4 890 343,08 31.12.2021 4 890 343,08 4 890 343,08

34
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.6À
6 357,02 3  121 686,11 31.12.2021 3  121 686,11 3  121 686,11

35
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.14

720,9 1 224 527,95 31.12.2021 1 224 527,95 1 224 527,95

36
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñòàíöèîííàÿ, 
ä.5

1 780,0 7 376 581,84 31.12.2021 28 728,96
23  137 
939,54

31.12.2021 14 254,48 56 969 312,22 31.12.2021 87 483  833,60 87 483  833,60

37
ã. Ìûòèùè, 

óë. Øàðàïîâñêàÿ, 
ä.2 ê.2

5 13672377,45 31.12.2021 13  672 377,45 13  672 377,45

38
ã. Ìûòèùè, 

óë. Øàðàïîâñêàÿ, 
ä.2 ê.3

5 13672377,45 31.12.2021 13  672 377,45 13  672 377,45

39
ã. Ìûòèùè, 

óë. Þáèëåéíàÿ, 
ä.3  ê.3

902,0 5 295 425,52 31.12.2021 2 365,78 345 119,99 31.12.2021 5 640 545,51 5 640 545,51

40
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.27

8 109,82 4 497 814,38 31.12.2021 4 497 814,38 4 497 814,38

41
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.39 ê.2

12 699,52 5 772 931,60 31.12.2021 5 772 931,60 5 772 931,60

42
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.5

604,14 191 693,62 31.12.2021 191 693,62 191 693,62

43
ã. Ìûòèùè, 

óë. 4-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.16

1 997,10 633  679,83 31.12.2021 633  679,83 633  679,83

44

ã. Ìûòèùè, 
óë. 

Èíäóñòðèàëüíàÿ, 
ä.3  ê.1

457,6 2 076 474,40 31.12.2021 2 076 474,40 2 076 474,40

45
ã. Ìûòèùè, 

óë. Òåðåøêîâîé, 
ä.14

3  254,00 6 644 375,14 31.12.2021 6 644 375,14 6 644 375,14

46
ã. Ìûòèùè, 

óë. Òåðåøêîâîé, 
ä.21 ê.1

8 356,40 3  797 443,20 31.12.2021 3  797 443,20 3  797 443,20

47
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.10

3  139,20 2 042 583,27 31.12.2021 2 042 583,27 2 042 583,27

48
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.15

3  148,00 6 427 932,68 31.12.2021 6 427 932,68 6 427 932,68

49

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Òèìèðÿçåâà, 
ä.12

927,52 3  605 511,40 31.12.2021 3  605 511,40 3  605 511,40

50

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Òèìèðÿçåâà, ä.2

984,2 3  825 841,29 31.12.2021 3  825 841,29 3  825 841,29

51

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Òèìèðÿçåâà, ä.6

941,5 3  659 855,29 31.12.2021 3  659 855,29 3  659 855,29

52

ã. Ìûòèùè, 
ï. Æîñòîâî,

 óë. 
Ôèëèìîíîâñêàÿ, 

ä.3

1 975,50 582 930,54 31.12.2021 2 046,3 4 255 884,83 31.12.2021 1 608,1 783  992,65 31.12.2021 855,6 4 360 591,07 31.12.2021 9 983  399,09 9 983  399,09

53
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïèðîãîâî,
 óë. Òðóäà, ä.14

588,6 1 737 865,04 31.12.2021 1 737 865,04 1 737 865,04

54

ã. Ìûòèùè, 
ï. ñîâõîçà 
"Ìàðôèíî", 

óë. Ïîäìîñêîâíàÿ, 
ä.1

1 429,50 421 816,86 31.12.2021 494,1 315 438,38 31.12.2021 494,1 2 518 195,47 31.12.2021 3  255 450,71 3  255 450,71

55

ã. Ìûòèùè,
 ï. ñîâõîçà 

"Ìàðôèíî", óë. 
Ïîäìîñêîâíàÿ, ä.2

1 419,00 418 718,52 31.12.2021 494,1 315 438,38 31.12.2021 494,1 2 518 195,47 31.12.2021 3  252 352,37 3  252 352,37

56
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.82 ê.9

5 456,88 2 219 231,55 31.12.2021 2 710,4 14 253  370,21 31.12.2021 16 472 601,76 16 472 601,76

57
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.15 ê.4

832,6 3  236 532,68 31.12.2021 3  236 532,68 3  236 532,68

58
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.3  ê.1

2 748,3 1 825 613,24 31.12.2021 2 748,3 14 309 573,61 31.12.2021 16 135 186,85 16 135 186,85

59
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.3  ê.2

2 471,3 1 641 610,45 31.12.2021 2 471,3 12 867 317,71 31.12.2021 14 508 928,16 14 508 928,16

60
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ë¸òíàÿ, ä.3/15
2 953,71 6 320 238,37 31.12.2021 1 312,6 193  411,61 31.12.2021 6 513  649,98 6 513  649,98

61
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìàòðîñîâà, ä.7
3  126,96 6 597 468,16 31.12.2021 1 820,64 268 271,30 31.12.2021 6 865 739,46 6 865 739,46

62
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.8
3  324,3 7 001 503,64 31.12.2021 2 218,32 326 869,45 31.12.2021 7 328 373,09 7 328 373,09

63
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñòàíöèîííàÿ, 
ä.5 ê.1

13  233,0 12 600 859,59 31.12.2021 13  233,0 52 886 875,47 31.12.2021 65 487 735,06 65 487 735,06

64
ã. Ìûòèùè, 

óë. ×àïàåâà, ä.19
1 555,2 3  277 271,66 31.12.2021 1 500,0 128 820,00 31.12.2021 3  406 091,66 3  406 091,66

65
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.11

3  417,2 7 198 203,75 31.12.2021 2 511,0 369 995,85 31.12.2021 7 568 199,60 7 568 199,60
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Приложение № 3

к постановлению администрации городского округа Мытищи от 26.03.2021 № 993

¹
ï/ï

Àäðåñ  ÌÊÄ

Âèäû ðàáîò, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  ¹ 66/2013-ÎÇ «Îá îðãàíèçàöèè  ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè  Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»

 Âèäû ðàáîò, óñòàíîâëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  îò 14.03.2017 ¹ 158/8 «Î 
äîïîëíåíèè  ïåðå÷íÿ óñëóã è  (èëè) ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, îêàçàíèå è  (èëè) âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, 

ñôîðìèðîâàííîãî èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò»

Ñòîèìîñòü êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ 
ñèñòåì ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-, 

âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ

Ðåìîíò èëè  çàìåíà ëèôòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, ïðèçíàííîãî 

íåïðèãîäíûì äëÿ ýêñïëóàòàöèè, 
ðåìîíò ëèôòîâûõ øàõò

Ðåìîíò êðûøè
Ðåìîíò ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé, 

îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

Ðåìîíò ôàñàäà
Ðåìîíò ôóíäàìåíòà 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå 
îáùåãî èìóùåñòâà â 

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
Óòåïëåíèå ôàñàäà

Ïåðåóñòðîéñòâî 
íåâåíòèëèðóåìîé êðûøè  
íà âåíòèëèðóåìóþ êðûøó

Óñòðîéñòâî âûõîäîâ íà 
êðîâëþ

Óñòàíîâêà óçëîâ 
óïðàâëåíèÿ è  
ðåãóëèðîâàíèÿ 

ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ

âñåãî, 
ðóá.

â òîì ÷èñëå:

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

åä ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

êâ
.ì

ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

åä ðó
á.

ïë
àí

îâ
àÿ

 ä
àò

à 
çà

âå
ðø

åí
èÿ

 ð
àá

îò

çà
 ñ

÷å
ò ñ

ðå
äñ

òâ
 ãî

ñó
äà

ðñ
òâ

åí
íî

é 
êî

ðï
ëð

àö
èè

 - 
Ô

îí
ä 

ñî
äå

é-
ñò

âè
ÿ 

ðå
ôî

ðì
èð

îâ
àí

èþ
 æ

èë
èù

íî
-ê

îì
ìó

íà
ëü

íî
ãî

 õ
îç

ÿé
ñò

âà

çà
 ñ

÷å
ò ñ

ðå
äñ

òâ
 á

þä
æå

òà
 ì

îñ
êî

âñ
êî

é 
îá

ëà
ñò

è

çà
 ñ

÷å
ò ñ

ðå
äñ

òâ
 ì

åñ
òí

îã
î 

áþ
äæ

åò
å

çà
 ñ

÷å
ò ñ

ðå
äñ

òâ
 ñ

îá
ñò

âå
íí

èê
îâ

 ï
îì

åù
åí

èé
 â

 Ì
ÊÄ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.8À

20 184,60 21 971 593,46 31.12.2022 21 971 593,46 21 971 593,46

2

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ôàáðè÷íàÿ, 
ä.6 ê.2

32 990,50 34 340 384,08 31.12.2022 34 340 384,08 34 340 384,08

3

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ôàáðè÷íàÿ, 
ä.6 ê.3

33  576,90 34 888 525,89 31.12.2022 34 888 525,89 34 888 525,89

4
ã. Ìûòèùè, 

ï. Çäðàâíèöà, óë. 
Äóáêè, ä.1

15 536,10 13  531 707,06 31.12.2022 13  531 707,06 13  531 707,06

5
ã. Ìûòèùè, 

ï. Çäðàâíèöà, 
óë. Äóáêè, ä.4

13  259,40 11 805 467,37 31.12.2022 11 805 467,37 11 805 467,37

6
ã. Ìûòèùè, ï. 

Ïåñòîâî, àëëåÿ. 
Áåðåçîâàÿ, ä.4

7 968,40 7 262 734,66 31.12.2022 7 262 734,66 7 262 734,66

7
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïèðîãîâî, óë. 
Òðóäà, ä.19

763,8 4 408 515,80 31.12.2022 4 408 515,80 4 408 515,80

8
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.19À

6 584,00 3  357 676,49 31.12.2022 3  357 676,49 3  357 676,49

9
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.32

2 332,4 6 318 608,84 31.12.2022 1 005,0 155 634,30 31.12.2022 6 474 243,14 6 474 243,14

10
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.43  ê.3

1 3  443  374,22 31.12.2022 3  443  374,22 3  443  374,22

11
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.43  ê.4

1 3  443  374,22 31.12.2022 3  443  374,22 3  443  374,22

12
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.82 ê.1

878,0 5 417 409,26 31.12.2022 603,0 93  380,58 31.12.2022 5 510 789,84 5 510 789,84

13
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.15 ê.14

16 234,20 15 408 538,38 31.12.2022 15 408 538,38 15 408 538,38

14
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.22 ê.1

3  072,0 17 949 302,40 31.12.2022 17 949 302,40 17 949 302,40

15
ã. Ìûòèùè, ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, ä.30
696,9 2 887 933,54 31.12.2022 8 835,0 6 998 083,35 31.12.2022 4 400,0 18 481 848,00 31.12.2022 28 367 864,89 28 367 864,89

16
ã. Ìûòèùè, ïðîåçä. 

1-é Ìàòðîñîâà, 
ä.11

2 583,0 7 336 150,89 31.12.2022 1 305,0 202 092,30 31.12.2022 7 538 243,19 7 538 243,19

17
ã. Ìûòèùè,

 ñ. Ìàðôèíî, óë. 
Çåë¸íàÿ, ä.9

10 367,10 3  903  973,40 31.12.2022 5 306,68 3  144 420,16 31.12.2022 2 653,34 14 664 930,58 31.12.2022 21 713  324,14 21 713  324,14

18
ã. Ìûòèùè,

 ñ. Ìàðôèíî, óë. 
Ñàíàòîðíàÿ, ä.4Á

2 795,08 8 168 480,83 31.12.2022 2 586,0 711 865,46 31.12.2022 8 880 346,29 8 880 346,29

19
ã. Ìûòèùè, 

ñ. Ôåäîñêèíî, óë. 
Ëóêóòèíñêàÿ, ä.21

1 269,40 910 203,02 31.12.2022 2 026,6 5 506 363,78 31.12.2022 363,94 1 107 014,50 31.12.2022 795,86 123  246,88 31.12.2022 7 646 828,18 7 646 828,18

20
ã. Ìûòèùè,

 ñ. Ôåäîñêèíî, óë. 
Ëóêóòèíñêàÿ, ä.9À

90,0 418 853,70 31.12.2022 418 853,70 418 853,70

21
ã. Ìûòèùè, 

óë. 3-ÿ 
Êðåñòüÿíñêàÿ, ä.14

1 100,6 1 686 322,77 31.12.2022 88,93 413  873,99 31.12.2022 2 100 196,76 2 100 196,76

22
ã. Ìûòèùè,

 óë. 3-ÿ Íîâàÿ, ä.28
1 626,0 4 592 859,58 31.12.2022 4 592 859,58 4 592 859,58

23
ã. Ìûòèùè, 

óë. 3-ÿ Íîâàÿ, ä.30
1 627,2 4 595 666,61 31.12.2022 4 595 666,61 4 595 666,61

24
ã. Ìûòèùè, 

óë. 3-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.21

15 780,60 7 921 282,58 31.12.2022 7 300,0 4 819 277,50 31.12.2022 3  650,0 19 973  676,00 31.12.2022 32 714 236,08 32 714 236,08

25
ã. Ìûòèùè,

óë. 3-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.23

696,38 3  233  835,77 31.12.2022 3  233  835,77 3  233  835,77

26
ã. Ìûòèùè,

 óë. 4-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.20

812,8 3  702 106,30 31.12.2022 3  702 106,30 3  702 106,30

27
ã. Ìûòèùè, 

óë. 4-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.22

1 408,7 6 456 366,47 31.12.2022 6 456 366,47 6 456 366,47

28
ã. Ìûòèùè, 

óë. Àêàäåìèêà 
Êàðãèíà, ä.23  ê.1

3 8 621 801,22 31.12.2022 8 621 801,22 8 621 801,22

29
ã. Ìûòèùè, 

óë. Àêàäåìèêà 
Êàðãèíà, ä.40 ê.4

4
11 495 
734,96

31.12.2022 11 495 734,96 11 495 734,96

30

ã. Ìûòèùè,
 óë. 

Èíäóñòðèàëüíàÿ, 
ä.3  ê.2

1 959,0 11 781 726,09 31.12.2022 11 781 726,09 11 781 726,09

31
ã. Ìûòèùè, 

óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
ä.27

679,78 456 111,99 31.12.2022 679,78 3  641 207,58 31.12.2022 4 097 319,57 4 097 319,57

32
ã. Ìûòèùè,

 óë. Êðóïñêîé, ä.4
678,81 326 392,21 31.12.2022 1 422,0 2 405 399,72 31.12.2022 50,9 236 885,04 31.12.2022 2 968 676,97 2 968 676,97

33
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.6
3  513,1 9 832 281,23 31.12.2022 2 979,68 461 433,24 31.12.2022 10 293  714,47 10 293  714,47

34
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ìèðà, ä.8
4 263,08 2 328 944,90 31.12.2022 2 328 944,90 2 328 944,90

35
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 
ä.23

923,6 5 698 769,01 31.12.2022 5 698 769,01 5 698 769,01
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ã. Ìûòèùè, 
óë. Ïîïîâà, ä.18

1 050,8 6 054 071,04 31.12.2022 6 054 071,04 6 054 071,04

37
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ñåìàøêî, ä.17
6

17 243  
602,44

31.12.2022 17 243  602,44 17 243  602,44

38
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.16

760,7 4 366 121,32 31.12.2022 4 366 121,32 4 366 121,32

39
ã. Ìûòèùè,  

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.37Ã

679,3 4 191 396,48 31.12.2022 4 191 396,48 4 191 396,48

40
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.47 ê.3

790,1 4 527 836,91 31.12.2022 4 527 836,91 4 527 836,91

41
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.47 ê.4

971,8 5 648 956,80 31.12.2022 5 648 956,80 5 648 956,80

42
ã. Ìûòèùè, 

óë. Òåðåøêîâîé, 
ä.14

871,0 5 370 638,54 31.12.2022 2 289,84 354 604,62 31.12.2022 5 725 243,16 5 725 243,16

43
ã. Ìûòèùè, 

óë. Òåðåøêîâîé, ä.7
685,8 4 231 502,59 31.12.2022 4 231 502,59 4 231 502,59

44
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ôðóíçå, ä.1 ê.1
5

14 369 
668,70

31.12.2022 14 369 668,70 14 369 668,70

45
ã. Ìûòèùè, 

óë. ×àïàåâà, ä.16À
2 454,6 6 932 416,75 31.12.2022 1 880,0 291 136,80 31.12.2022 7 223  553,55 7 223  553,55

46
ã. Ìûòèùè,

 óë. Øàðàïîâñêàÿ, 
ä.4 ê.2

7
20 117 
536,18

31.12.2022 20 117 536,18 20 117 536,18

47
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.3À

1 040,0 6 059 023,80 31.12.2022 6 059 023,80 6 059 023,80

48
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.7À

2 748,0 8 153  458,28 31.12.2022 1 605,0 248 550,30 31.12.2022 8 402 008,58 8 402 008,58

49
ã. Ìûòèùè, 

óë. Þáèëåéíàÿ, 
ä.35 ê.2

2 250,2 13  055 754,73 31.12.2022
13  055 
754,73

13  055 754,73

50
ã. Ìûòèùè,

 ä. Àêñàêîâî, 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä.2

3  393,80 7 283  264,49 31.12.2022 7 283  264,49 7 283  264,49

51
ã. Ìûòèùè, 
ä. Àêñàêîâî,

 óë. Ïàðêîâàÿ, ä.3
1 327,80 601 519,96 31.12.2022 601 519,96 601 519,96

52

ã. Ìûòèùè,
 ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä.10

2 057,70 917 115,79 31.12.2022 16,2 151 520,06 31.12.2022 1 068 635,85 1 068 635,85

53

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 
Ïèðîãîâñêèé, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.12

1 588,20 726 494,10 31.12.2022 10,8 101 013,37 31.12.2022 827 507,47 827 507,47

54

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä.5

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

55

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä.6À

1 473,00 700 669,17 31.12.2022 11,0 102 883,99 31.12.2022 803  553,16 803  553,16

56

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Òèìèðÿçåâà, ä.1

57,3 907 873,23 31.12.2022 907 873,23 907 873,23

57

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Òèìèðÿçåâà, ä.4

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

58

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Òèìèðÿçåâà, ä.6

10 489,80 6 609 588,01 31.12.2022 11,2 369 330,30 31.12.2022 6 978 918,31 6 978 918,31

59

ã. Ìûòèùè, 
ìêð. Ïîñåëîê 

Ïèðîãîâñêèé, óë. 
Ôàáðè÷íàÿ, ä.4

677,6 103  889,63 31.12.2022 103  889,63 103  889,63

60

ã. Ìûòèùè,
 ï. Æîñòîâî, óë. 
Ôèëèìîíîâñêàÿ, 

ä.3

1 324,00 1 009 894,68 31.12.2022 1 009 894,68 1 009 894,68

61
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïåñòîâî, àëëåÿ. 
Áåðåçîâàÿ, ä.1

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

62
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïåñòîâî, àëëåÿ. 
Áåðåçîâàÿ, ä.3

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

63
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïèðîãîâî, óë. 
Òðóäà, ä.14

2 014,00 681 245,57 31.12.2022 14,0 290 345,78 31.12.2022 971 591,35 971 591,35

64
ã. Ìûòèùè, 

ï. Ïîâåäíèêè, ïåð. 
Îâðàæíûé, ä.6

11 202,0 7 395 280,35 31.12.2022 7 395 280,35 7 395 280,35

65

ã. Ìûòèùè,
 ï. Òóðèñòè÷åñêèé 

Ïàíñèîíàò 
"Êëÿçüìèíñêîå 

âîäîõðàíèëèùå",
 ø. Ñîðîêèíñêîå, 

ä.11À

4 309,40 3  076 452,85 31.12.2022 990,96 4 726 066,61 31.12.2022 76,8 1 171 377,09 31.12.2022 8 973  896,55 8 973  896,55

66

ã. Ìûòèùè, ï. 
Òóðèñòè÷åñêèé 

Ïàíñèîíàò 
"Êëÿçüìèíñêîå 

âîäîõðàíèëèùå",
 ø. Ñîðîêèíñêîå, 

ä.11Á

9 681,30 4 365 608,99 31.12.2022 30,8 488 001,67 31.12.2022 4 853  610,66 4 853  610,66

67

ã. Ìûòèùè, ï. 
Òóðèñòè÷åñêèé 

Ïàíñèîíàò 
"Êëÿçüìèíñêîå 

âîäîõðàíèëèùå", 
ø. Ñîðîêèíñêîå, 

ä.13À

4 314,20 3  078 645,49 31.12.2022 991,0 4 726 257,38 31.12.2022 76,8 1 171 377,09 31.12.2022 8 976 279,96 8 976 279,96

68

ã. Ìûòèùè, ï. 
Òóðèñòè÷åñêèé 

Ïàíñèîíàò 
"Êëÿçüìèíñêîå 

âîäîõðàíèëèùå", 
ø. Ñîðîêèíñêîå, 

ä.13Á

8 394,20 4 335 541,82 31.12.2022 925,9 6 889 334,87 31.12.2022 88,8 1 567 088,13 31.12.2022 177,2 842 042,00 31.12.2022 13  634 006,82 13  634 006,82

69

ã. Ìûòèùè, 
ï. ñîâõîçà 
"Ìàðôèíî", 

óë. Ïîäìîñêîâíàÿ, 
ä.4

21,0 692 494,32 31.12.2022 692 494,32 692 494,32

70
ã. Ìûòèùè, 
ïåð. 1-é 

Ðóïàñîâñêèé, ä.4
3  101,26 2 970 153,87 31.12.2022 2 970 153,87 2 970 153,87

71

ã. Ìûòèùè,
 ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.20

3  387,00 1 129 496,76 31.12.2022 1 129 496,76 1 129 496,76

72

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.28/2

6 417,80 2 584 191,35 31.12.2022 2 584 191,35 2 584 191,35

73

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.33  ê.4

2 648,60 1 362 996,05 31.12.2022 1 362 996,05 1 362 996,05
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ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.37

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

75

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.39 ê.4

18 376,48 9 031 121,09 31.12.2022 9 031 121,09 9 031 121,09

76

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.41 ê.2

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

77

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.43  ê.1

428,0 1 418 285,00 31.12.2022 1 418 285,00 1 418 285,00

78

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.45 ê.1

428,0 1 418 285,00 31.12.2022 1 418 285,00 1 418 285,00

79

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.45 ê.3

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

80

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.47 ê.3

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

81

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.5À

1 581,60 693  754,75 31.12.2022 693  754,75 693  754,75

82

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Íîâîìûòèùèíñêèé, 
ä.82 ê.7

60,0 155 438,40 31.12.2022 155 438,40 155 438,40

83

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.19 ê.2

7 160,00 2 883  045,60 31.12.2022 2 883  045,60 2 883  045,60

84

ã. Ìûòèùè, 
ïð-êò. 

Îëèìïèéñêèé, 
ä.21 ê.2

1 576,44 7 281 673,20 31.12.2022 7 281 673,20 7 281 673,20

85

ã. Ìûòèùè, 
ñ. Ôåäîñêèíî, 

óë. Ëóêóòèíñêàÿ, 
ä.21À

1 890,00 1 562 040,00 31.12.2022 1 562 040,00 1 562 040,00

86
ã. Ìûòèùè, 

óë. 3-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.1

1 492,90 768 261,27 31.12.2022 768 261,27 768 261,27

87
ã. Ìûòèùè, 

óë. 3-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
ä.17

2 003,70 1 031 124,06 31.12.2022 1 031 124,06 1 031 124,06

88 ã. Ìûòèùè, óë. 3-ÿ 
Ïàðêîâàÿ, ä.7 782,70 442 042,87 31.12.2022 442 042,87 442 042,87

89
ã. Ìûòèùè,
 óë. Âåðû 

Âîëîøèíîé, ä.18
3  298,0 2 052 015,60 31.12.2022 2 052 015,60 2 052 015,60

90

ã. Ìûòèùè, 
óë. 

Èíäóñòðèàëüíàÿ, 
ä.15

1 364,51 455 036,79 31.12.2022 455 036,79 455 036,79

91
ã. Ìûòèùè,

 óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
ä.2 ñòð.À

1 070,40 2 349 598,72 31.12.2022 2 349 598,72 2 349 598,72

92
ã. Ìûòèùè, 

óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
ä.21

1 263,87 1 810 959,26 31.12.2022 1 810 959,26 1 810 959,26

93
ã. Ìûòèùè, 

óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 
ä.4

645,50 332 180,76 31.12.2022 332 180,76 332 180,76

94

ã. Ìûòèùè, 
óë. 

Êàëèíèíãðàäñêàÿ, 
ä.15

2 941,43 681 941,13 31.12.2022 68,0 636 010,12 31.12.2022 1 317 951,25 1 317 951,25

95

ã. Ìûòèùè, 
óë. 

Êàëèíèíãðàäñêàÿ, 
ä.17

1 325,66 533  790,26 31.12.2022 533  790,26 533  790,26

96
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëïàêîâà, 
ä.2/22

3  191,00 3  099 970,32 31.12.2022 3  099 970,32 3  099 970,32

97
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëïàêîâà, 
ä.32 ê.2

6 507,12 4 048 730,06 31.12.2022 4 048 730,06 4 048 730,06

98
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîëïàêîâà, 
ä.8/23

8 453,00 7 385 378,34 31.12.2022 1 981,6 4 765 077,61 31.12.2022 12 150 455,95 12 150 455,95

99
ã. Ìûòèùè, 

óë. Êîìèíòåðíà, 
ä.20

14 464,80 6 338 411,69 31.12.2022 2 343,24 362 874,15 31.12.2022 6 701 285,84 6 701 285,84

100 ã. Ìûòèùè, 
óë. Êðóïñêîé, ä.3 2 914,6 451 354,96 31.12.2022 451 354,96 451 354,96

101 ã. Ìûòèùè, 
óë. Ë¸òíàÿ, ä.10 3  050,20 956 435,97 31.12.2022 956 435,97 956 435,97

102 ã. Ìûòèùè, 
óë. Ë¸òíàÿ, ä.38 ê.1 1 356,9 6 080 080,76 31.12.2022 6 080 080,76 6 080 080,76

103 ã. Ìûòèùè, 
óë. Ë¸òíàÿ, ä.8 1 997,00 626 189,31 31.12.2022 626 189,31 626 189,31

104 ã. Ìûòèùè, 
óë. Ìàòðîñîâà, ä.3À 648,90 333  930,43 31.12.2022 333  930,43 333  930,43

105 ã. Ìûòèùè,
 óë. Ìèðà, ä.33 5 360,70 2 428 504,31 31.12.2022 2 428 504,31 2 428 504,31

106
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 
ä.19À

6 285,10 1 457 137,58 31.12.2022 1 457 137,58 1 457 137,58

107 ã. Ìûòèùè, 
óë. Ïîïîâà, ä.20 3  662,60 1 884 810,59 31.12.2022 1 884 810,59 1 884 810,59

108
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.16À

2 585,0 400 313,10 31.12.2022 400 313,10 400 313,10

109
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.33À

2 585,0 400 313,10 31.12.2022 400 313,10 400 313,10

110
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.45 ê.1

2 439,46 374 018,01 31.12.2022 374 018,01 374 018,01

111
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñèëèêàòíàÿ, 
ä.45 ê.2

2 439,46 374 018,01 31.12.2022 374 018,01 374 018,01

112
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ñòàíöèîííàÿ, 
ä.3  ê.1

320,0 1 570 358,40 31.12.2022 1 570 358,40 1 570 358,40

113
ã. Ìûòèùè,

 óë. Ñòàíöèîííàÿ, 
ä.5 ê.1

1 826,2 7 973  130,00 31.12.2022 7 973  130,00 7 973  130,00

114
ã. Ìûòèùè, 

óë. Òåðåøêîâîé, 
ä.12À

3  515,50 6 452 662,77 31.12.2022 711,2 4 388 224,90 31.12.2022 10 840 887,67 10 840 887,67

115 ã. Ìûòèùè, 
óë. Òðóäîâàÿ, ä.12 18,0 593  566,56 31.12.2022 593  566,56 593  566,56

116 ã. Ìûòèùè,
 óë. ×àïàåâà, ä.7 1 376,20 661 043,91 31.12.2022 661 043,91 661 043,91

117
ã. Ìûòèùè, 

óë. Ùåðáàêîâà, 
ä.11

4 106,10 1 660 471,43 31.12.2022 1 660 471,43 1 660 471,43

118
ã. Ìûòèùè,
 óë. ßóçñêàÿ 
àëëåÿ, ä.28

3  300,0 2 053  260,00 31.12.2022 2 053  260,00 2 053  260,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021 № 964

О проведении конкурса профессионального мастерства среди флористов 
городского округа Мытищи 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 
31.01.2017 №384 «О проведении конкурса профессионального мастерства «Мытищин-
ские мастера», на основании муниципальной программы городского округа Мытищи 
«Предпринимательство» на 2020 – 2024 годы, в целях развития отечественной флори-
стики, выявления новых талантливых имен, руководствуясь статьями 40, 44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства среди флористов 
городского округа Мытищи (далее - Конкурс) (приложение 1).

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Утвердить Смету расходов на оказание услуг по организации проведения Конкур-

са (приложение 3).
4. Начальнику управления потребительского рынка и услуг администрации городско-

го округа Мытищи Сабирзяновой Л.М. организовать проведение отборочного тура кон-
курса 30.03.2021 и финального тура конкурса 01.04.2021.

5. Начальнику финансового управления администрации городского округа Мытищи 
Гренц О.П. выделить денежные средства в сумме 258 000 (двести пятьдесят восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете администра-
ции городского округа Мытищи на 2021 год по главному распорядителю – администра-
ции городского округа Мытищи, согласно смете расходов.

6. Главному бухгалтеру администрации городского округа Мытищи Мамаевой Т.В. 
произвести финансирование в соответствии с пунктом 1.5.2 перечня мероприятий под-
программы «Развития потребительского рынка и услуг» программы городского округа 
Мытищи «Предпринимательство».

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 25.03.2021 № 964

Положение
о проведении конкурса профессионального мастерства

среди флористов городского округа Мытищи

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 
Конкурса;

1.2. Конкурс проводится в номинации «Лучший флорист - 2021»;
1.3. Конкурс организуется управлением потребительского рынка и услуг администра-

ции городского округа Мытищи;
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап: отборочный тур из числа желающих принять участие в Конкурсе;
- II этап: финальный тур среди десяти лучших мастеров по итогу отборочного тура.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
- развитие отечественной флористики, выявление новых талантливых имен;
- популяризация флористики, как искусства.
2.2. Задачи Конкурса:
- определение новых тенденций в флористике;
- демонстрация навыков работы флористов с живым растительным материалом, срав-

нение их уровня мастерства и творческих возможностей;
- укрепление контактов между представителями цветочного сервиса, стимулирование 

уровня продаж в цветочном бизнесе.

3. Права и обязанности организаторов и участников конкурсных мероприятий

3.1. Организатором Конкурса является администрация городского округа Мытищи. 
Для выполнения функций Организатора Конкурса, администрация вправе определить 
его исполнителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

3.2. Организатор Конкурса имеет право:
- интервьюировать, фотографировать, осуществлять видеосъемку проведения Кон-

курса с целью изготовления последующего использования в рекламных и иных матери-
алов без уплаты участникам Конкурса дополнительного вознаграждения;

- Организатор Конкурса имеет право вносить изменения и дополнения в правила Кон-
курса не позднее, чем за 15 дней до начала Конкурса;

- учреждать специальные призы.
3.3. Организатор Конкурса обязан:
- организовать проведение отборочного тура Конкурса;
- по итогам отборочного тура организовать проведение Конкурса;
- принимать заявки, включать в список участников отборочного тура Конкурса;
- предоставить участникам Конкурса материалы для изготовления конкурсных работ;
- предоставить участникам рабочее место;
- выполнить необходимые для подготовки и проведения Конкурса мероприятия, 

действия и условия, в том числе размещение информации о проводимом Конкурсе 

на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи;

- провести организационное собрание с участниками;
- провести жеребьевку участников Конкурса с присвоением индивидуального номе-

ра каждому участнику.
3.4. Участник Конкурса имеет право:
- ознакомиться с положением о проведении Конкурса;
- оформить заявку на участие в Конкурсе, в сроки указанные в информации о прове-

дении, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

4. Функции конкурсной комиссии

4.1. Для организации и проведения Конкурса Организатором создается конкурсная 
комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа Мытищи;

4.2. Конкурсная комиссия состоит из Председателя комиссии, заместителя Председа-
теля комиссии, членов комиссии и секретаря;

4.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа Мытищи Московской области;

4.4. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее пяти человек;
4.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинте-

ресованные в результатах Конкурса (в том числе физические лица, состоящие в шта-
те организаций, подавших заявки), либо физические лица, на которых способны ока-
зывать влияние участники Конкурса и лица, подавшие заявки (в том числе являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, креди-
торами участников Конкурса). В случае выявления в составе конкурсной комиссии ука-
занных лиц, Организатор Конкурса обязан незамедлительно заменить их иными физи-
ческими лицами;

4.6. Основными  принципами деятельности конкурсной комиссии являются:
- создание равных условий для участия в Конкурсе;
- обеспечение добросовестной конкуренции;
- обеспечение доступности информации о Конкурсе и открытости его проведения;
4.7. Конкурсная комиссия осуществляет:
- проведение Конкурса;
- определение победителей Конкурса;
- оформление протоколов в ходе организации и проведения Конкурса;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением;
4.8. Конкурсная комиссия  правомочна осуществлять функции, если на заседании ко-

миссии присутствует не менее 5 членов комиссии;
4.9. Члены конкурсной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают про-

токолы заседаний комиссий;
4.10. Председатель конкурсной комиссии наделен следующими правами и обязанно-

стями:
- ознакомиться с настоящим Положением;
- руководить и организовывать работу членов Комиссии;
- осуществлять оценку работ конкурсантов в соответствии с методикой оценки вы-

полнения конкурсных заданий (приложение 1 к Положению);
- проводить совещания членов конкурсной комиссии;
- осуществлять контроль за соблюдением условий Конкурса;
- нести ответственность за подсчет баллов и подведение итогов;
- решать спорные вопросы.

5. Условия и сроки проведения отборочного тура Конкурса

5.1. В конкурсе участвуют флористы, осуществляющие деятельность на предприяти-
ях городского округа Мытищи, имеющие опыт работы от одного года;

5.2. Для участия в отборочном туре Конкурса, участникам необходимо до 25.03.2021 
года подать заявку установленного образца (приложение 2 к Положению), в управление 
потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи по адре-
су: г.Мытищи, Новомытищинский проспект, 30/1, кабинет 201, в установленные рабо-
чие дни с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45;

5.3. За пять календарных дней до проведения Конкурса, мастера, подавшие заявки 
для участия в Конкурсе, письменно информируются Организатором о дате и месте про-
ведения отборочного тура.

5.4. В день проведения отборочного тура, мастера в установленное время и место 
предоставляют конкурсную работу по форме и структуре конкурсного задания (прило-
жение 3 к Положению);

5.5. Букеты, предоставленные мастерами, являются собственностью конкурсантов и 
возвращаются конкурсантам после проведения конкурсной комиссией оценки в день 
проведения отборочного тура и в установленное Организатором время.

5.6. Победители отборочного тура определяются путем голосования членов конкурс-
ной комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве баллов, голос Председа-
теля конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом подведения итогов отборочного тура.

6. Условия и сроки проведения финального тура Конкурса

6.1. По итогам отборочного тура, десять участников, набравшие максимальное коли-
чество баллов, в тот же день информируются о допуске на финальный тур Конкурса;

6.2. Наборы материалов для создания конкурсных работ предоставляются Организа-
тором Конкурса;

6.3. Рабочими инструментами для выполнения задания конкурсант обеспечивает се-
бя сам;

6.4. Конкурсант не имеет права использовать мобильный телефон и (или) прочие гад-
жеты, обеспечивающие доступ к средствам связи;

6.5. Каждым участником Конкурса создаются две работы по форме и структуре кон-
курсного задания в установленный временной регламент на выполнение конкурсных 
заданий (приложение 3 к Положению).

6.6. Победители Конкурса определяются путем голосования членов конкурсной ко-
миссии, принявших участие в заседании. При равенстве баллов, голос Председателя 
конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляет-
ся протоколом подведения итогов Конкурса.

6.7. Конкурсант не имеет права обсуждать с членами жюри результаты Конкурса до 
момента награждения.
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7. Оценки конкурсных работ

7.1. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ и проверку их соответ-
ствия требованиям конкурсного задания со всех сторон, доступных для обозрения, в со-
ответствии с утвержденной системой оценки (приложение 1 к Положению).

7.2. По окончании Конкурса, по желанию, каждому участнику выдается на руки сво-
дная таблица с оценками работ. Публичное обсуждение работ конкурсантов с конкурс-
ной комиссией не предусмотрено.

8. Награждение победителей

8.1. На основании Протокола подведения итога Конкурса, победители Конкурса на-
граждаются Почетной грамотой, Благодарностью главы городского округа Мытищи и 
денежным вознаграждением в размере:

- I место – Почетная грамота главы городского округа Мытищи, 15 000 рублей;
- II место – Благодарность главы городского округа Мытищи, 10 000 рублей;
- III место – Благодарность главы городского округа Мытищи, 5 000 рублей.
8.2. Результаты Конкурса, с указанием победителей, публикуются в средствах массо-

вой информации городского округа Мытищи в течение пяти календарных дней с даты 
подписания Протокола подведения  итогов Конкурса.

8.3. Победитель конкурса профессионального мастерства среди флористов городско-
го округа Мытищи награждается в порядке, установленном разделом 3 Порядка прове-
дения конкурсов профессионального мастерства «Мытищинские мастера», утвержден-
ного Постановлением администрации.

9. Информационное обеспечение

9.1. Секретарь конкурсной комиссии не позднее одного рабочего дня с момента 
утверждения настоящего Постановления, размещает информацию о проведении Кон-
курса на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи;

9.2. В информации о проведении Конкурса указываются сроки проведения Конкурса, 
а также сроки подачи заявок для участия в Конкурсе, правила проведения.

Приложение 1
к положению о проведении конкурса по профессиональному мастерству

среди флористов городского округа Мытищи

Методика оценки выполнения конкурсных заданий

1. Оценка выполнения конкурсных заданий производится в следующем порядке: 
- критерии «идея», «цвет» и «композиция» оцениваются членами конкурсной комис-

сии по отдельности;
- критерий «техника» оценивается совместно, оценки за «технику» у членов конкурс-

ной комиссии могут быть различными;
- член конкурсной комиссии определяет базовую оценку по каждому критерию по де-

сятибалльной системе (от 1 до 10 полных баллов), заносит её в оценочный лист, а за-
тем сдаёт заполненный и подписанный оценочный лист Председателю конкурсной ко-
миссии;

- базовая оценка (от 1 до 10 баллов) умножается на коэффициент значимости                              
(2 или 3); 

- для получения оценки одного члена конкурсной комиссии за одну конкурсную рабо-
ту баллы по всем критериям суммируются, максимальная оценка - 100 баллов;

- оценка конкурсанта за работу по одному конкурсному заданию определяется как 
среднее арифметическое всех оценок членов конкурсной комиссии;

- оценка конкурсанта за работу по одному конкурсному заданию может быть снижена 
на определенное количество штрафных баллов, выставленных конкурсной комиссией;

- для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все работы сумми-
руются;

- победителем конкурса объявляется конкурсант, набравший максимальное количе-
ство баллов;

- решение членов конкурсной комиссии по результатам конкурса является оконча-
тельным и дальнейшему рассмотрению не подлежит.

2. Повторный осмотр и оценка конкурсных работ могут производиться по требова-
нию Председателя конкурсной комиссии, в случае значительного  расхождения оце-
нок  судей по одному из критериев. Член конкурсной комиссии, чьи оценки значитель-
но расходятся с оценками других членов конкурсной комиссии, может согласиться или 
не согласиться с мнением своих коллег. Любое давление на членов конкурсной комис-
сии не допускается.    

По окончании Конкурса, по желанию, каждому участнику выдаётся на руки сводная 
таблица с оценками всех его работ по каждому критерию. Публичное обсуждение работ 
конкурсантов  с членами конкурсной комиссии не предусмотрено. 

3. Штрафные санкции.
Любое нарушение условий Конкурса, а также несоответствие работ конкурсантов 

требованиям конкурсных заданий, может являться основанием для снятия штрафных 
баллов. 

Члены конкурсной комиссии принимают решение о применении штрафных санкций, 
руководствуясь следующими критериями: 

-снятие 2% (за конкретную работу)  в случае: несоблюдения чистоты, наличие беспо-
рядка и т.п. на месте экспонирования конкурсной работы;   

- снятие 5% (за конкретную работу) в случае: превышения лимита конкурсного вре-
мени; размещения работы вне границ  экспозиционного места конкурсанта или превы-
шения размеров работы.

- снятие от 5% до 20% (за конкретную работу; количество процентов зависит от гру-
бости допущенной ошибки) в случае, когда: «домашние заготовки» визуально являются 
доминирующими в окончательном варианте конкурсной работы, живой растительный 
материал не является доминирующим в окончательном варианте конкурсной работы, 
живой растительный материал используется в качестве домашних заготовок, произве-
дены подготовительные работы с живым растительным материалом до конкурса, ис-
пользуются собственные материалы конкурсанта, в работе использованы искусствен-
ные цветы и растения и т.п. 

4. Оценивание работы исключается в случае, когда: 
- произошло разрушение конкурсной работы;
- вид работы не соответствует требованию конкурсного задания.
5. Дисквалификация участника или удаление конкурсной работы с экспо-места при 

условии:

- обсуждения конкурсантом, или лицами, действующими в интересах конкурсанта, 
итогов конкурса с членами конкурсной комиссии до момента награждения;

-  конкурсант использует в течение времени выполнения конкурсной работы мобиль-
ный телефон, пейджер или  другие средства связи;

- потеря эстетического вида конкурсной работы  (увядшие цветы и т.п.)  в период про-
ведения конкурса, что является основанием снять ее с экспо-места конкурсанта.   

Система и порядок оценки

1. Идея (максимальная базовая оценка 10 баллов) Х 2 (коэф.значимости)
А оригинальность, уникальность, творчество композиции от 0 до 3баллов
Б интерпретация, толкование данной темы, предмета от 0 до 3баллов
В выбор материала в соответствии с заданием (дизайн, ори-

гинальность, новизна, в использовании материалов)
от 0 до 2баллов

Г соответствие сложности работы предоставленному вре-
мени, законченность

от 0 до 2баллов

2. Цвет (максимальная базовая оценка 10 баллов) Х 2 (коэф.значимости)
А пропорция, доминанта в цвете от 0 до 3 баллов
Б выражение идеи в цвете от 0 до 2 баллов
В сочетания цветов, богатство цветового решения (тональ-

ность, светлота, насыщенность цвета и т.п.)
от 0 до 3 баллов

Г размещение цвета в работе от 0 до 2 баллов
3. Композиция (максимальная базовая оценка 10 баллов) Х 3 (коэф.значимости)
А основное впечатление от работы (форма, пропорции,  и 

визуальный баланс)
от 0 до 3 баллов

Б стиль от 0 до 2 баллов
В выбор и использование материалов (целесообразность 

использования вторичных материалов, учет индивиду-
альных особенностей растений (форма, текстура, струк-
тура, контраст, ритм, динамика, объем, направление)

от 0 до 3 баллов

Г уважительное отношение к  растительному материалу от 0 до 2 баллов
4. Техника (максимальная базовая оценка 10 баллов) Х 3 (коэф.значимости)
А чистота от 0 до 2 баллов
Б целесообразность выбора техники от 0 до 2 баллов
В устойчивость работы  (стабильность, физический баланс) от 0 до 2 баллов
Г уровень технической сложности от 0 до 2 баллов
Д долговечность используемых материалов, соответствие 

назначению конкурсной работы, жизнеобеспечение (га-
рантия сохранения жизни и эстетического вида растений)

от 0 до 2 баллов

Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ и  проверку их  соответ-
ствия требованиям конкурсных заданий со всех сторон, доступных для обозрения. Для 
оценки работ конкурсантов принята система оценки соответствующая критериям Евро-
пейской Федерации Ассоциаций Профессиональных Флористов.

Приложение 2
к положению о проведении конкурса по профессиональному мастерству

среди флористов городского округа Мытищи

Заявка
на участие в отборочном туре конкурса по профессиональному мастерству среди 

флористов городского округа Мытищи

Я, ____________________________________________________, являюсь 
                                           (ФИО полностью)

сотрудником предприятия в городском округе Мытищи __________________________,
(название полностью)

заявляю о своем участии в отборочном туре конкурса по профессиональному мастер-
ству среди флористов городского округа Мытищи. Мне известно, что десять мастеров 
отборочного тура, набравшие максимальное количество баллов проходят в основной 
тур конкурса.

С положением о Конкурсе ознакомлен(а), моя кандидатура подходит под требования 
п.5.1 Положения о проведении Конкурса.

Контактный телефон: ________________________________

Дата: __________________

Подпись: _______________

------------------------------------------------------------------------------------
Отметка о приеме заявления:

№ заявления __________

Дата приема заявления: ________________________________

Секретарь конкурсной комиссии: Волошина Е.И.

Подпись: _______________
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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

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Мытищи 
от 25.03.2021 № 964

Состав
конкурсной комиссии по профессиональной флористике

среди флористов городского округа Мытищи

Шилова И.В    заместитель главы администрации
                                                                     (Председатель комиссии)

Сабирзянова Л.М   начальник управления потребительского
     рынка и услуг 
     (заместитель Председателя комиссии)

Волошина Е.И.   главный инспектор отдела организации и 
     развития потребительского рынка и услуг
     (секретарь комиссии)

Члены комиссии:                                          
(по согласованию)                                        

Шпак Н.А.    Председатель комиссии по потребительскому
     рынку, предпринимательству и сельскому
     хозяйству Совета депутатов городского
     округа Мытищи

Кошечкин В.М.   директор МБУ «Лесопарковое хозяйство»

Егорочкина Н.М.   директор МДК «Яуза»

Осипова Н.В.    доктор педагогических наук, профессор
     кафедры дизайна МГОТУ 

Солянина И.Э.    мастер-флорист, эксперт WSR, педагог 
     колледжа «Архитектуры, Дизайна и 
     Реинжиниринга №26»

Приложение 3
к положению о проведении

конкурса по профессиональному мастерству
среди флористов городского округа Мытищи 

Форма и структура конкурсного задания

В течение двух конкурсных дней участники должны выполнить 3 задания.
Общая тема всех конкурсных заданий «Тренды и технологии флористической вес-

ны-2021».
Темы конкурсных заданий соответствуют общей тематике конкурса.  Конкурсные за-

дания  рассылаются в срок не менее пяти рабочих дней до проведения отборочного ту-
ра, всем участникам подавшим заявления на участие в отборочном туре. 

День 1. Отборочный тур конкурса флористов

Задание 1 (домашнее задание). Букет-связка на натуральных стеблях. 
Тема «Весенний флористический тренд 2021».
Время выполнения  - до начала отборочного конкурса.
Техника работы – использование не менее 3-х приемов профессиональных техник. 
Материалы – свежая срезка флористического материала и декоративных аксессуаров, 

соответствующих теме конкурсной работы.
Параметры работы и места экспонирования – работа не должна превышать размеры 

экспо-места конкурса и емкости для экспонирования 30х25 см.
Особые условия – допускается использование каркаса собственноручного исполне-

ния; работа должна быть транспортабельна; гарантированное жизнеобеспечение расти-
тельного материала до окончания работы выставки; рабочими инструментами и мате-
риалами для выполнения этого задания конкурсант обеспечивает себя сам.

День 2. Финальный тур конкурса флористов

Задание 1. Тематическая флористическая интерьерная композиция с использовани-
ем каркаса. 

Тема: «Весенние цветы – символ пробуждения!». 
Время выполнения  - 150 мин.
Техника работы – использование не менее 5-и приемов профессиональных флористи-

ческих техник. 
Материалы – свежая срезка флористического материала и декоративных аксессуаров, 

соответствующих теме конкурсной работы, которые конкурсант имеет право включить 
в композицию. Обязательное использование всех предложенных конкурсанту материа-
лов и декораций для этого задания, заложенных в инфраструктурном листе.  

Параметры работы и места экспонирования – работа не должна превышать разме-
ры экспо-места конкурса: максимальный размер базы – 1,0 кв.м; максимальная высота  
(длина или диаметр) – 2,0 м.

Особые условия – использование заранее изготовленного каркаса, из материалов, 
выданных Организатором в день проведения отборочного тура; работа должна быть 
транспортабельна; гарантированное жизнеобеспечение растительного материала до 
окончания работы выставки. В «домашних» конкурсных работах разрешается исполь-

зовать любые материалы искусственного и природного происхождения, за исключени-
ем искусственных цветов и растений. Живой растительный материал, как требующий 
так и не требующий жизнеобеспечения, использовать в домашних заготовках не разре-
шается, за исключением  срезанных лиан и веток деревьев (кустарников) без листьев,  
а также корней. Не разрешены любые подготовительные работы до конкурса с живым 
растительным материалом (склеивание и другие способы соединения между собой, по-
становка их на проволоку и т.п.). Рабочими инструментами для выполнения этого зада-
ния конкурсант обеспечивает себя сам.

Задание 2. Сюрпризное задание.
Тема: «Весенний праздник»
Время выполнения – 60 мин.
Техника работы – любая.
Материалы – использование всех предложенных материалов и декораций, предостав-

ляемых Организаторами конкурса в закрытых картонных коробках. О содержании этих 
коробок конкурсант узнает не ранее, чем за  15 минут до официального начала выпол-
нения этого задания. Использование других материалов и декораций не допускается. 

Особые условия – участники конкурса не могут знать ни ассортимент флористиче-
ских и технических материалов, ни вид работы, который предстоит выполнить. Готовые 
сюрпризные работы конкурсантов являются собственностью Организаторов конкурса. 
Рабочими инструментами для выполнения этого задания конкурсант обеспечивает се-
бя сам.

Приложение 3
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 25.03.2021 № 964

Смета расходов на оказание услуг
по организации проведения конкурса профессионального мастерства

среди флористов городского округа Мытищи

№ 
п/п Наименование товара, услуг

Общая 
стоимость, 

руб

1 Предоставление и обеспечение работы звукорежиссера меропри-
ятия 10 000

2 Предоставление и обеспечение работы ведущего мероприятия 10 000

3 Обеспечение и проведение фото съемки 10 000

4 Пошив фартуков с эмблемой городского округа Мытищи 18 000

5 Живой растительный материал 70 000

6 Расходный материал 30 000

7 Предоставление грамот, благодарственных писем, рамок 5 000

8
Предоставление призовых кубков и изготовление памятных 
сертификатов из мелкодисперсионной фракции и металлической 
пластины для III победителей Конкурса

10 000

9 Предоставление и размещение тейбл - тентов 4 200

10 Предоставление и размещение ролл-ап 10 000

11 Организация места работы жюри Конкурса 3 000

12 Судейство: отборочный тур и Конкурс (2 судьи) 20 000

13

Методологическое сопровождение: разработка технического за-
дания на конкурсные работы, материалы, габариты работ, расчет 
количества использованных профессиональных флористических 
техник, критерии оценки, условия и сроки выполнения работ, 
критерии оценки, рекомендации для флористов

12 800

14 Организация проведения и обслуживания кофе-брейка 15 000

15 Призовой фонд победителям за I, II, III места 30 000

Итого: 258 000 руб., 00 коп.

Начальник управления 
потребительского рынка и услуг

Л.М. САБИРЗЯНОВА


