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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                   Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № 3 № 3 (223)  28.01.2023223)  28.01.2023

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.01.2023 № 51/1

г. Мытищи

Об утверждении схемы избирательных округов городского округа Мытищи 
Московской области

На основании статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 9 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га Мытищи, рассмотрев письмо Территориальной избирательной комиссии города 
Мытищи, представление Председателя Совета депутатов городского округа Мыти-
щи Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

���Утвердить схему избирательных округов городского округа Мытищи  Москов-
ской области для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского окру-
га Мытищи Московской области (Приложение 1) и графическое изображение схемы 
избирательных округов городского округа Мытищи Московской области (Прило-
жение 2).

���Настоящее решение и приложения к нему подлежат официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления не позднее чем через пять дней после утверждения. 

���Признать утратившими силу решение Совета депутатов  городского округа Мы-
тищи Московской области от 18.04.2019 №55/4 «Об утверждении схемы избиратель-
ных округов по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Мытищи 
Московской области», решение Совета депутатов городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 19.06.2019 №57/3 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 18.04.2019 г. № 55/4 «Об утверждении схемы 
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов городского округа 
Мытищи Московской области».

���Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
���Контроль за выполнением п. 2 настоящего решения возложить на председате-

ля постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействия со СМИ, регламенту и этике Совета депута-
тов городского округа Мытищи Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

П риложение 1 
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области

от 26.01.2023 № 51/1

Схема избирательных округов городского округа Мытищи 
Московской области для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа Мытищи Московской области

Схема избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Мытищи

Ч исленность избирателей городского округа Мытищи: 191637 человек.

 Пятимандатный избирательный округ № 1

 Численность избирателей в пятимандатном избирательном округе: 38450 человек. 
Число мандатов в избирательном округе: 5 мандатов.

Включить в состав округа домовладения:
улиц: 1-я Институтская; 1-я Колхозная; 1-я Луговая; 1-я Новая; 1-я Парковая; 1-я 

Песчаная; 1-я Пролетарская; 2-я Институтская; 2-я Колхозная; 2-я Новая; 2-я Пар-
ковая; 2-я Песчаная; 2-я Пролетарская; 3-я Колхозная; 3-я Новая; 3-я Парковая; 3-я 
Пролетарская; 4-я Парковая; Абрамова; Академика Каргина; Бакунинская; Березо-
вая; Блюхера; Бояринова; Бутовского; Владимирская; Водопроводная аллея; Водо-
проводная станция; Воронина; Герцена; Гоголя; Горького; Достоевского; Залесная; 
Зеленая; Индустриальная; Калининградская; Карбышева; Карла Либкнехта; Карла 
Маркса; Кирова; Клары Цеткин; Коларова; Колонцова; Конституции; Коминтерна; 
Коммунистическая; Кооперативная; Красина; Кропоткина; Куйбышева; Лермонто-
ва; Лесная; Лесопарковая; Медицинская; Некрасова; Никитина; Новослободская; 
Октябрьская; Островского; Первомайская; Полевая; Полетаева; Полигонная; Попо-
ва; Постышева; Привокзальная; Проезжая; Профессиональная; Пушкина; Радуж-
ная; Разина; Репина; Розы Люксембург; Свердлова; Свободы; Серафимовича; Сили-
катная; Солнечная; Соловьева; Станиславского;  Стрелковая; Стрельбище Динамо; 
Титова; Толстого; Тухачевского; Фурманова;  Хлебозаводская; Чапаева; Чайковско-
го; Челюскинская; Чернышевского; Чехова; Чкалова;  Шевченко; Шишкина; Щорса;

переулков: 1-й Бакунинский; 1-й Комсомольский; 1-й Стрелковый; 2-й Бакунин-
ский; 2-й Комсомольский; 3-й Комсомольский; 4-й Комсомольский; Кооператив-
ный; Кропоткинский; Пионерский;

проездов: 1-й Карла Маркса; 1-й Щелковский; 2-й Карла Маркса; 2-й Первомай-
ский; 2-й Щелковский; Белинского; Гоголя; Достоевского; Лесной; Некрасова; Кро-
поткинский; Северо-Западный; Фуражный;

проспектов: Олимпийский дома: 2 корп.1; 3 корп.1,2; 4; 6 корп.1,2; 7; 7 корп.1; 9 
корп.1,2; 12; 18 корп.1,2; 22 корп.1; 24; 26 корп.1,2,3,4; 28 корп.1; 30; 32 корп.1,2,3; 36 
корп.1,2,4; 50 корп.1,2,3; Старых Большевиков;

шоссе: Ярославское (кроме дома 1А).

Пятимандатный избирательный округ № 2

Численность избирателей в пятимандатном избирательном округе: 38150 человек.
Число мандатов в избирательном округе: 5 мандатов.

Включить в состав округа домовладения:
улиц: Белобородова; Большая Шараповская; Войкова; Воровского; Институтская; 

Кадомцева; Кедрина; Колпакова; Комарова; Комбиферма; Крупской; Летная дома: 
3; 4; 5А; 6; 6А; 7; 8; 10; Матросова дома: 5; 5А; 7; Мира дома: 4; 6; 6А; 8; 10; 12; 14; 16; 
20; 24; 26; 28; 28А; 28Б; 30; 32А; 32Б; 34А; 38; Разведчика Абеля; Рождественская; 
Селезнева дома: с 3Б по 9А; Станционная; Университетская; Шараповская; Ядреев-
ская;

переулков: 1-й Рупасовский; 2-й Рупасовский;
проездов: 1-й Матросова; Краснозарьевский; Шараповский;
проспектов: Астрахова; Новомытищинский дома: 1 корп.1,2; 3; 4А; 5; 5А; 7; 7А; 

9; 9А; 10 корп.1,2; 11; 12 корп.1,2; 14; 16; 20; 22; 24; 26; 28; 32; 34; Олимпийский 
дома: 13 корп.2,3,4; 15 корп.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12А,13,14,16,17,18; 19 корп.1,2,4; 21 
корп.1,2,3,4,5; 23; 25 корп.1; 49А; 

шоссе: Рупасовское;
территории: «Военного городка»;
поселка: Пироговского лесопарка.

Пятимандатный избирательный округ № 3

Численность избирателей в пятимандатном избирательном округе: 38556 человек.
Число мандатов в избирательном округе: 5 мандатов.

Включить в состав округа домовладения:
улиц: Борисовка; Летная дома: с 13 по 38 корп.2; Матросова дома: 13; 17; 21; 27; 

29; Мира дома: 1; 1А; 3; 5; 9; 9 корп.1; 11; 13; 15/12; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 
35; 37; 39; 41; 43; 45; 49; Сукромка дома: 6, 22; 24; 24А; 26; 28; Терешковой дома: 2; 
2 корп.1,2; 2А; 4; 6; 6А; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 16А; 21 корп.1,2; Щербакова; Юби-
лейная дома: с 3 по 30;

проспекта: Новомытищинский дома: 17; 19; 19А; 21/6; 23; 25; 27; 40; 42; 50; 52; 56; 
58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 78; 80 корп. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 82; 82 корп.1,2,3,4,4А,5,5А,7,8,9.

Пятимандатный избирательный округ № 4

Численность избирателей в пятимандатном избирательном округе: 38096 человек.
Число мандатов в избирательном округе: 5 мандатов.

Включить в состав округа домовладения:
улиц: 1-я Бауманская; 1-я Вокзальная; 1-я Крестьянская;1-я Пограничная; 1-я Ра-

бочая; 2-я Бауманская; 2-я Крестьянская; 2-я Рабочая; 3-я Крестьянская; Бауманская; 
Благовещенская; Веры Волошиной; Дзержинского; Железнодорожная; Заводская; 
Западная; Ленинская; Калинина; Клубная; Коллективная; Комсомольская; Красно-
армейская; Красный поселок; Кривая; Летная дома: 40; 40 корп.1; 42; 44 корп.2; 46 
корп.3; Луговая; Магистральная; Набережная; Опанского; Пионерская; Погранич-
ная; Пролетарская; Рабочая; Селезнева дома: с 13 по 43; Семашко; Советская; Сосно-
вая; Сукромка дома: 3; 5; 19; 21; Тайнинская; Терешковой дома: 3; 3А; 5; 7; Троицкая;

Трудовая; Ульяновская; Фрунзе; Центральная; Шоссейная; Юбилейная дома: с 33 
по 44; Яузская; Яузская аллея;

переулков: 1-й Бауманский; 1-й Железнодорожный; 1-й Калининский; 1-й Крас-
ноармейский; 1-й Ленинский; 1-й Советский; 1-й Трудовой; 1-й Ярославский; 2-й 
Железнодорожный; 2-й Ленинский; 2-й Калининский; 2-й Красноармейский; 2-й 
Мытищинский; 2-й Советский; 2-й Тайнинский; 2-й Ярославский; 3-й Ленинский; 
3-й Тайнинский; 3-й Советский; 3-й Ярославский; 4-й Ленинский; 4-й Ярославский; 
5-й Ленинский; 5-й Ярославский; 6-й Ленинский; 7-й Ленинский; 8-й Ленинский; 
9-й Ленинский; 10-й Ленинский; Детский; Железнодорожный; Линейный; Москов-
ский; Северный; Школьный;

проездов: 1-й Луговой; Пожарный; Санаторный;
тупиков: 1-й Вокзальный; 2-й Вокзальный; Пограничный;
проспектов: Новомытищинский дома: 29; 31 корп.1,2,3; 33 корп.1,2,3,4,5; 37; 

37 корп.1,2; 39 корп.1,2,4; 41 корп.1,2,3,4; 41А; 43 корп.1,3,4,5; 45 корп.1,2,3,4; 47 
корп.1,2,3,4; 49 корп.1,2,3,4; 86 корп.1,2,3,4,5; 88 корп.1,2,3; Октябрьский;

шоссе: Ярославское дом 1А.
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Пятимандатный избирательный округ № 5

Численность избирателей в пятимандатном избирательном округе: 38385 человек.
Число мандатов в избирательном округе: 5 мандатов.

Включить в состав округа домовладения:
улиц: - Белой акации; Березовая роща; Бирюзовая; Большая Солнечная; Весен-

няя; Вишнёвая; Дубравная; Заречная; Жасминовая; Калиновая; Камышовая; Кле-
новая; Малиновая; Музыкальная; Ольховая; Ореховая; Прохладная; Рассветная; 
Речная; Родниковая; Рябиновая; Светлая; Соловьиная; Тенистая; Урожайная; Цве-
точная; Черёмуховая; Черешневая; Южная; Яблоневая (г. Мытищи, СНТ «Борисов-
ка»);

- Галактическая; Звездная; Космическая; Лунная; Млечного Пути; Небесная; Ор-
битальная; Планетная; Спутниковая (г. Мытищи, СНТ «Подспорье»);

- Дубовая Роща; Жасминовая; Загородная; Каштановая; Кедровая; Осиновая; По-
левая; Полянка; Приозерская; Радужная; Рубиновая; Сиреневая; Солнечная; Сосно-
вая; Тенистая; Янтарная (г. Мытищи, ДНП «Военнослужащий»); 

- Антенная; Березовая; Боровая; Верхняя; Главная; Лесная; Палехская; Северная; 
Снежная; Тихая (г. Мытищи, СПО «Северное»);

- Городецкая; Заставная; Изумрудная; Майская; Нагорная; Новодачная (г. Мыти-
щи, СПК «Грачи»);

- Губернская; Уездная (г. Мытищи, СНТ «Эра»);
Истомина; Красная слобода; Нахимова; Ушакова; Ясная;
бульвара: Тенистый;
шоссе: Осташковское дома: 22 корп.1,2,3,4,5,6.
территории: Мытищи-16; Звягинской сторожки; микрорайон Поселок Пирогов-

ский;
деревень: Аббакумово; Аксаково; Афанасово; Беляниново; Болтино; Большое 

Ивановское; Большая Черная; Бородино; Бяконтово; Вешки; Витенево; Высоко-
во; Голенищево; Горки; Грибки; Долгиниха; Драчево; Еремино; Жостово; Зимино; 
Капустино; Коргашино; Красная Горка; Крюково; Ларево; Лысково; Малое Ива-
новское; Манюхино; Менжинец; Муракино; Николо-Прозорово; Никульское; Но-
воалександрово; Новогрязново; Новосельцево; Осташково; Пирогово; Поведники; 
Погорелки; Подольниха; Подрезово; Поседкино; Протасово; Пруссы; Пчелка; Рож-
дественно; Румянцево; Свиноедово; Сгонники; Семенищево; Семкино; Сороки-
но; Степаньково; Сумароково; Сухарево; Терпигорьево; Троице-Сельцо; Ульянко-
во; Фелисово; Фоминское; Хлябово; Ховрино; Челобитьево; Чиверево; Шолохово; 
Юдино; Юрьево;

поселков: Борец; Вешки; Жостово; Здравница; леспаркхоза Клязьминский; Лет-
чик-Испытатель; Кардо-Лента; Мебельной фабрики; Нагорное; Новоалександрово; 
Пестово; Покровская Гора; Птицефабрики; Свиноедово; совхоза «Марфино»; Торфо-
болото; Трудовая; Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище»;

сел: Виноградово; Марфино; Троицкое; Федоскино.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области

от 26.01.2023 № 51/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.01.2023 № 51/2

г. Мытищи

Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы городского округа 
Мытищи перед Советом депутатов городского округа Мытищи 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Мытищи Московской области, рассмотрев представление Гла-
вы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов городского окру-
га Мытищи  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о ежегодном отчете Главы городского округа Мытищи 
перед Советом депутатов городского округа Мытищи (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Мытищи Купецкой 
Ю.О. для подписания и официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением пункта 2 решения возложить на председателя посто-

янной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной 
деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано Главой городского округа
 27.01.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области 

от 26.01.2023 № 51/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

��� Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Устава городского округа Мытищи Московской обла-
сти.

���Положение о ежегодном отчете Главы городского округа Мытищи (далее - еже-
годный отчет Главы городского округа, Отчет) устанавливает порядок  проведения 
и оформления результатов  ежегодного отчета Главы городского округа перед Сове-
том депутатов городского округа Мытищи  (далее - Совет депутатов) о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации городского округа Мытищи.  

���Отчет заслушивается ежегодно в первом полугодии года, следующего за отчет-
ным (истекшим) годом. 

���Глава городского округа отчитывается:
- о результатах своей деятельности;
- о результатах деятельности Администрации городского округа и иных подве-

домственных Главе городского округа органов местного самоуправления;
- о решении вопросов местного значения;
- о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
5. В ежегодном отчете Главы городского округа отражается информация о следу-

ющих сферах деятельности: 
- экономика;
- демография;
- строительство;
- развитие социальной сферы;
- иные вопросы в соответствии с полномочиями  Главы городского округа и Ад-

министрации городского округа.
	��Отчет и его электронная версия направляются Главой городского округа в Со-

вет депутатов не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты проведения засе-
дания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться Отчет. К ежегодному от-
чету могут прилагаться статистические и графические материалы, а также иные 
приложения.


��Заслушивание Советом депутатов ежегодного отчета Главы городского округа 
происходит с приглашением заместителей Главы Администрации городского окру-
га Мытищи, председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи,  
представителей прокуратуры,  средств массовой информации. 

���После открытия председателем Совета депутатов заседания с докладом высту-
пает исключительно Глава городского округа. 

���По завершении выступления Глава городского округа отвечает на вопросы де-
путатов по мере их поступления. Каждый депутат Совета депутатов вправе задать 
вопросы Главе городского округа.

���Во время заслушивания ежегодного отчета Главы городского округа ведется 
протокол.

���� По результатам заслушивания ежегодного отчета Главы городского округа Со-
вет депутатов принимает решение об оценке деятельности Главы городского окру-
га за отчетный  год в соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом городского округа Мытищи Московской области.       

����Решение Совета депутатов по результатам заслушивания отчета Главы город-
ского округа вместе  с текстом Отчета подлежат официальному опубликованию. 

����Решение Совета депутатов по результатам заслушивания отчета Главы город-
ского округа вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 Подписано Главой городского округа
27.01.2023 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.01.2023 № 51/3
г. Мытищи

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирных домах городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с частями 1-3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", руководствуясь По-
рядком установления и регулирования цен (тарифов) на работы и услуги на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области от 18.02.2016 №2/5, Уставом 
городского округа Мытищи Московской области, рассмотрев представление Главы 
городского округа Мытищи Московской области Купецкой Ю.О., Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие  с 1 июля 2023 года размер платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах городского округа Мытищи Московской области (Приложение).

2. Направить Приложение Главе городского округа Мытищи Московской области 
Купецкой Ю.О. для подписания.

3. С 1 июля 2023 года считать утратившим силу решение Совета депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области от 16.06.2022 N 41/5 "Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах город-
ского округа Мытищи Московской области".

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за исполнением п.4 настоящего решения возложить на председателя 
депутатской Комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.  

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 Подписано Главой городского округа 
27.01.2023 г. 

Приложение    
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области

от 26.01.2023 г. № 51/3

РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
с 01.07.2023 г. 

№ п/п

Перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспе-

чения надлежащего содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме  

Жилищный фонд в зависимости от набора услуг

Жилые дома до 11-ти 
этажей, панельные, 

блочные, кирпичные, 
имеющие все виды 

благоустройства (водо-
снабжение, канализова-
ние, электроснабжение, 
теплоснабжение, мусо-

ропровод) 

Жилые дома 11-ти этажей и 
выше, кирпичные, монолит-

но-кирпичные, панельные, име-
ющие все виды благоустройства 
(водоснабжение, канализование, 
электроснабжение, теплоснабже-
ние, мусоропровод), оборудован-

ные системой дымоудаления и 
пожарной сигнализацией, 

с общими коридорами, холла-
ми, переходными межэтажными 

лоджиями 

Жилые дома, име-
ющие все виды 

благоустройства, 
кроме лифта и 
мусоропровода

Жилые дома 1-2 
этажей, кирпич-
ные, без одного 
и более видов 

благоустройств, 
без лифта и мусо-

ропровода

Жилые дома с 
износом основ-
ных конструк-
ций более 60%

Деревянные 
жилые дома

1 лифт в 
подъезде

2 лифта в 
подъезде

2 лифта в подъ-
езде

более 2-х лиф-
тов в подъезде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения, 
руб./м2 общей площади 

занимаемого в многоквар-
тирном доме жилого поме-
щения в месяц (с НДС), в 

том числе:

36,03 36,32 42,05 42,49 27,14 22,94 20,05 13,44

1.1.

Работы, необходимые для 
надлежащего содержания 

несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн 

и столбов, перекрытий и 
покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элемен-

тов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов, 
в т. ч. конструкций и (или) 
иного оборудования, пред-
назначенного для обеспече-
ния условий доступности 

для инвалидов

4,96 4,96 5,29 5,29 5,58 3,54 5,43 3,91

1.1.1. - несущие конструкции; 2,97 2,97 3,17 3,17 3,35 2,13 3,26 2,35
1.1.2. - ненесущие конструкции; 1,99 1,99 2,12 2,12 2,23 1,41 2,17 1,56

1.2.

 Работы, необходимые для 
надлежащего содержания 

оборудования и систем 
инженерно-технического 
обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

15,84 16,13 19,93 20,37 6,29 4,15 6,15 4,47

1.2.1.  - содержание мусоропро-
водов; 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.2.  - содержание систем вен-

тиляции и дымоудаления; 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

1.2.3. - содержание индивидуаль-
ных тепловых пунктов; 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

1.2.4.

- содержание систем 
водоснабжения (холодного 
и горячего), отопления и 
водоотведения;

2,41 2,41 2,49 2,49 2,83 1,45 2,74 1,66

1.2.5. - содержание систем те-
плоснабжения; 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

1.2.6. - содержание электрообо-
рудования; 1,31 1,31 1,35 1,35 1,55 0,79 1,50 0,90

1.2.7.

 - внутридомовое техниче-
ское обслуживание систем 
газового оборудования 
(ВДГО);

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

1.2.8.  - содержание и ремонт 
лифтов. 7,70 7,99 11,67 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Работы и услуги по со-
держанию иного общего 
имущества в многоквартир-
ном доме:

8,68 8,68 10,28 10,28 8,72 8,70 1,92 1,50

1.3.1.
 - содержание помещений, 
входящих в состав общего 
имущества;

3,55 3,55 4,22 4,22 3,59 3,53 0,38 0,00

1.3.2. - проведение дератизации и 
дезинсекции помещений; 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1.3.3.

  - содержание прилегаю-
щей 
к многоквартирному дому 
территории;

5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 1,45 1,41

1.3.4.  - противопожарная безо-
пасность. 0,00 0,00 0,93 0,93 0,00 0,04 0,00 0,00

1.4.
Услуги и работы по управ-
лению многоквартирным 
домом:

6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 3,56

1.4.1.
 - содержание управляющей 
компании, в т.ч. общехозяй-
ственные расходы;

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 2,22

1.4.2. - содержание платежного 
агента; 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,13

1.4.3. - услуги паспортного сто-
ла; 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

2.

Дополнительно к размеру платы за содержание жилого помещения взимается плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления 
соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации (п.9.1. ст.156 Жилищного кодекса РФ):
- плата за холодную воду;
- плата за горячую воду;
- плата за отведение сточных вод;
- плата за электрическую энергию.
Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, в составе платы за содержание жилого 
помещения определяется управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК индивидуально для каждого многоквартирного дома, исходя из действующих нормативов 
потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с учетом положений 
п.9.2, 9.3 ст.156 Жилищного кодекса РФ.

Примечания:
��� В плате за содержание жилого помещения налог на добавленную стоимость 

учтен и дополнительно не взимается.
2. Содержание жилого помещения включает в себя минимальный перечень услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290.

Состав общего имущества определяется в соответствии с Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491.

При отсутствии в многоквартирном доме отдельных элементов благоустройства 
(оборудования), входящих в состав общего имущества, плата за содержание подле-
жит соразмерному снижению.  

3. Размер платы за содержание жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда устанавливается в соответствии с п.3 ст.156 Жилищно-
го кодекса РФ.

4. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников помеще-
ний, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, устанавливается в соответствии с п.4 ст.158 
Жилищного кодекса РФ.  

5. В соответствии с. п.1 ст. 154  Жилищного кодекса РФ плата за содержание жи-
лого помещения, включает в себя плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

6. В плате за содержание жилого помещения, установленной настоящим Решени-
ем, расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквартирном доме (холодная вода, горячая вода, 
отведение сточных вод, электрическая энергия), не учтены и взимаются дополни-
тельно.

7. Снижение размера платы за жилищные услуги ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производится 
в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

8. В случае проведения администрацией городского округа Мытищи открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 38 Правил проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

9. Установленный данным решением размер платы за содержание жилого поме-
щения применяется до выполнения собственниками помещений в многоквартир-
ном доме требований части 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано Главой городского округа 
27.01.2023 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.01.2023 № 51/4
г. Мытищи

О назначении старосты сельского населенного пункта в поселке 
Николо-Прозорово

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских на-
селенных пунктов в Московской области», Положением «О старостах сельских на-
селенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, 
руководствуясь Уставом городского округа Мытищи и рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи, Совет депутатов

РЕШИЛ:

���На основании протокола от 26.11.2022 схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке Николо-Прозорово 
городского округа Мытищи, проведенного по инициативе Главы городского окру-
га Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в поселке Нико-
ло-Прозорово городского округа Мытищи Карпенко Эдуарда Александровича.

���Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи.

���Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
���Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на предсе-

дателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной 
деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.01.2023 № 51/5

г. Мытищи

О назначении старосты сельского населенного пункта в поселке Пестово

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских на-
селенных пунктов в Московской области», Положением «О старостах сельских на-
селенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, 
руководствуясь Уставом городского округа Мытищи и рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. На основании итогового протокола поэтапного схода граждан по вопросу выдви-
жения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке Пестово го-
родского округа Мытищи, проведенного 28, 30 ноября 2022 года по инициативе Гла-
вы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в 
поселке Пестово городского округа Мытищи Дмитриева Сергея Сергеевича.

2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи.

3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на предсе-

дателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной 
деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.01.2023 № 51/6

г. Мытищи

О назначении старосты сельского населенного пункта в деревне Грибки

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских на-
селенных пунктов в Московской области», Положением «О старостах сельских на-
селенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, 
руководствуясь Уставом городского округа Мытищи и рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. На основании протокола от 23.11.2022 схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в деревне Грибки городско-
го округа Мытищи, проведенного по инициативе Главы городского округа Мыти-
щи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Грибки городско-
го округа Мытищи Коченкову Наталью Викторовну.

2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи.

3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на предсе-

дателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной 
деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 271

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи от 28.02.2019 № 755 (с изменениями от 01.12.2022 № 5610; 26.10.2022 

№ 4962; 15.02.2021 № 428; от 28.05.2020 № 1622; от 18.12.2019 № 5569)

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом «в» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской об-
ласти,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 28.02.2019 № 755 «О формировании пе-
речня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация» (с изменениями от 01.12.2022 № 5610; 26.10.2022 № 4962; 
15.02.2021 № 428; от 28.05.2020 № 1622; от 18.12.2019 № 5569), изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Заместителю Главы Администрации городского округа Мытищи Яськиву И.В. 
обеспечить размещение настоящего постановления в государственной информаци-
онной системе жилищно – коммунального хозяйства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

Московской области
от 27.01.2023 № 271

«Приложение
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

от 28.02.2019 № 755

Перечень
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация:

���МБУ «ЖЭУ»
���МУП «Управление заказчика»
���МУП «УЕЗ ЖКХ Пирогово»
���МУП «Жилищное хозяйство»
���АО «ГЖЭУ-4»
	��ООО Управляющая Компания «СпецКоммунПроект»

��ООО «Волга Сервис»
���ООО «Фортуна»
���ООО «Управляющая компания Август ЖКХ»
���ООО «НАШ ДОМ – Мультисервисная компания»
����ООО «ПАРИТЕТ – гарант»
����ООО «МОЙ ДОМ – Мытищи»
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В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 1166 кв.м, в аренду на 20 лет с видом разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., 
городской округ Мытищи, д. Ульянково.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом раз-
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)» площадью 1166 кв.м, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: через Региональный портал предоставления 
государственных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru: услуга «Пре-
доставление земельных участков в аренду, в собственность на торгах», подуслу-
га «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 28.01.2023, дата окончания приема 
заявлений: 26.02.2023.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2023 № 253

г. Мытищи

О назначении и проведении схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в  деревне Витенево 

городского округа Мытищи

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Закона Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О ста-
ростах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения «О ста-
ростах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе Главы городского округа Мытищи сход граж-
дан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (да-
лее – староста) в деревне Витенево городского округа Мытищи (далее – сход граждан).

2. Утвердить дату, время и место проведения схода граждан в деревне Витенево 
городского округа Мытищи (прилагается).

3. Материалы по подготовке и проведению схода граждан находятся в МКУ ТУ «Пи-
роговский» (Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Поселок Пи-
роговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, телефон: 8(495)739-25-05).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан замести-
теля Главы Администрации городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.

5. Определить участниками схода граждан: 
5.1. С правом решающего голоса – жителей, проживающих на территории дерев-

ни Витенево и обладающих избирательным правом; 
5.2. С правом совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жи-

тельства на территории деревни Витенево, но имеющих в границах сельского насе-
ленного пункта недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи не 
позднее, чем за пять рабочих дней до проведения схода граждан. Дату опубликова-
ния настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского 
округа Мытищи о дате, месте и времени проведения схода граждан, о выносимом 
на рассмотрение вопросе, а также об инициаторе схода граждан.

7. Итоги проведения схода граждан подлежат официальному опубликованию в 
газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
не позднее 10 дней после проведения схода граждан.

8. Управлению территориальной политики и общественных коммуникаций (Ки-
селева О.В.) подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мыти-
щи документы для принятия решения о назначении кандидатуры старосты не позд-
нее 10 дней после официального опубликования итогов проведения схода граждан.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи Д.В. Исупова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 25.01.2023 № 253

Дата, время и место проведения схода граждан 
в дер евне Витенево городского округа Мытищи 

№ 
№

Сельский населен-
ный пункт

Общее число 
граждан, прожи-

вающих на терри-
тории сельского 

населенного 
пункта и обла-

дающих избира-
тельным правом

Дата, время 
проведения

схода граждан
Место проведения

схода граждан

1. Дер. Витенево 73 04.02.2023
12-00

Дер. Витенево. Пе-
стово, ул. Березовая 
аллея, вблизи д. 4

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080409:460, 
50:12:0080409:434, 50:12:0080409:29, 50:12:0080409:435, 50:12:0080409:432, 
50:12:0080409:342, 50:12:0080409:431, 50:12:0080409:24, 50:12:0080409:427, 
50:12:0080409:105, 50:12:0080409:101, 50:12:0080409:106, расположенных на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения суще-
ствующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 
частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализа-
ции права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0000000:154, 
50:12:0080405:804, 50:12:0080402:1061, 50:12:0080402:6, расположенных на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области в целях размещения суще-
ствующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 
частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализа-
ции права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
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Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-

тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0120104:393, 
50:12:0120104:584, 50:12:0120104:2471, 50:12:0120104:2472, 50:12:0120104:440, располо-
женных на территории городского округа Мытищи Московской области в целях 
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сообща-
ет о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного серви-
тута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0000000:57691, 
50:12:0070218:13, 50:12:0070218:71, расположенных на территории городского округа 
Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта систе-
мы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственно-
сти на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотрен-
ного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0060209:2, 
50:12:0060207:132, 50:12:0060207:129, 50:12:0000000:58032, расположенных на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения суще-
ствующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 
частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализа-
ции права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администрацию го-
родского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru по следующей 
форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090213:24, 
50:12:0000000:100, расположенных на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области в целях размещения существующего объекта системы газоснаб-
жения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на кото-
рый возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута в кадастровых кварталах 50:12:0100203, 50:12:0100205, 50:12:0100206, распо-
ложенных на территории городского округа Мытищи Московской области в целях 
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 

V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0100601:31, 
50:12:0100601:6, 50:12:0100601:201, расположенных на территории городского округа 
Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта систе-
мы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственно-
сти на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотрен-
ного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сообщает 
о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута на 
частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0100216:2, 50:12:0100216:24, 
расположенных на территории городского округа Мытищи Московской области в це-
лях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рам-
ках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сообща-
ет о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервиту-
та в кадастровом квартале 50:12:0080407, расположенном на территории городского 
округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объек-
та системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право соб-
ственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, пред-
усмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:58809, 
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области 
в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъ-
емлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 
01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090225:140, 
50:12:0090225:139, расположенных на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области в целях размещения существующего объекта системы газоснаб-
жения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на кото-
рый возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 
15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной по-
чты: uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

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

дателя
Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе – Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 209
г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Мытищи 
от 14.11.2022 № 5262 

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обраще-
ния с отходами», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мы-
тищи, утвержденным постановлением Администрации городского округа Мытищи 
от 19.02.2018 № 525, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной ин-
фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 
№ 5262, (далее – Программа):

1.1. Таблицу паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. Таблицу паспорта и Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

от 23.01.2023 № 209

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5262

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли 

обращения с отходами»

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Администрации городского округа 
Мытищи 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Мытищи / МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства город-
ского округа Мытищи»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повы-
шение качества и условий жизни населения на террито-
рии городского округа Мытищи. 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики  подпрограммы 

1. «Чистая вода»
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Мытищи»

2. «Системы водоотве-
дения»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Мытищи»

3. «Объекты теплоснаб-
жения, инженерные 
коммуникации»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Мытищи»

5. «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Мытищи»

7. «Обеспечивающая 
подпрограмма»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Мытищи»

8. «Реализация пол-
номочий в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Мытищи»

Краткая характеристика 
подпрограмм

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для 
увеличения доли населения, обеспеченного доброкаче-
ственной питьевой водой из централизованных источни-
ков водоснабжения

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлет-
ворения потребностей жителей и организаций, распо-
ложенных на территории городского округа Мытищи 
в услугах очистки сточных вод путём реконструкции 
комплекса очистных сооружений канализации

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами, 
в т.ч. на актуализацию (утверждение) схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

Подпрограмма 5 направлена на повышение энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде и бюджетной 
сфере.

Подпрограмма 7 направлена на финансовое обеспечение 
жизнедеятельности управления.

Подпрограмма 8 направлены на обеспечение эффектив-
ного исполнения полномочий органов местного самоу-
правления и подведомственных им учреждений в сфере 
ЖКХ.

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы,

Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам 
реализации программы 
(тыс. руб.):

Всего 2023 2024 2025 2026 2027

Средства федерального 
бюджета 54 417,30 54 417,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области 126 787,78 38 996,10 76 823,40 10 968,28 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 424 029,70 140 106,92 169 593,64 114 329,14 0,00 0,00

Внебюджетные средства 610,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по 
годам: 605 844,78 233 825,32 246 722,04 125 297,42 0,00 0,00

Приложение 2 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

от 23.01.2023 № 209
                                                                                                                                                

2. Подпрограмма 1. «Чистая вода»

2.1. Паспорт подпрограммы 1. «Чистая вода»

Муниципаль-
ный заказчик 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации городского округа Мытищи

Источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2023год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого

Адми-
нистра-
ция 
город-
ского 
округа 
Мыти-
щи

Всего,
114 

262,05 119 632,36 0,00 0,00 0,00 233 894,41в том 
числе:

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

18 139,10 75 966,40 0,00 0,00 0,00 94 105,50

Средства 
феде-
рального 
бюджета

54 417,30 0,00 0,00 0,00 0,00 54 417,30

Средства 
бюджета 
город-
ского 
округа 
Мытищи

41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00 85 371,61
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2.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода».

№ 
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники финансирова-
ния

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-
тия подпро-
граммы 

2023 год 2024год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1
Основное мероприятие F5 - 
Федеральный проект «Чистая 
вода» 

2023-
2024

Итого 233 894,41 114 262,05 119 632,36 0,00 0,00 0,00

МКУ "УЖКХ 
Мытищи"

Средства бюджета Москов-
ской области 94 105,50 18 139,10 75 966,40 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюд-
жета 54 417,30 54 417,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Мытищи 85 371,61 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие F5. 01-
Строительство и реконструк-
ция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

2023-
2024

Итого 233 894,41 114 262,05 119 632,36 0,00 0,00

МКУ "УЖКХ 
Мытищи"

Средства бюджета Москов-
ской области 94 105,50 18 139,10 75 966,40 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 54 417,30 54 417,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского 
округа Мытищи 85 371,61 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00

Реконструкция водозаборного 
узла 2500 м³/сут, располо-
женного Московская область, 
городской округ Мытищи, ВЗУ 
«Пироговский». Кадастровый 
номер: 50:12:0070224:172, ед.

Х Х
Всего 

Итого
 2023 
год

в том числе по квар-
талам:

2024 2025 2026 2027

ХI II III IV

-  - - - - 1  - -  -

2

Основное мероприятие 02.
Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области

2023-
2028

Итого 
Средства бюджета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 02.01 -
Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения 
муниципальной собственности

2023-
2028

Средства бюджета городского 
округа Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ "УЖКХ 

Мытищи"

(наименование результата 
выполнения мероприятия, 
ед. измерения)

Х Х Всего 
Итого
 2023 
год

в том числе по квар-
талам:

2024 2025 2026 2027

ХI II III IV

Итого по подпрограмме 1

Итого 233 894,41 114 262,05 119 632,36 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области 94 105,50 18 139,10 75 966,40 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюд-
жета 54 417,30 54 417,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Мытищи 85 371,61 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2023 № 257

г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления главы городского 
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской 

области от 02.08.2010 № 913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки 
городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» 

(с изменениями от 13.03.2019 № 964, от 12.12.2019 № 5508, от 24.12.2019 № 5693, 
от 15.07.2021 № 2772, от 17.11.2021 № 5006, от 13.04.2022 № 1488, от 21.07.2022 
№ 3127, от 25.08.2022 № 3801, от 12.09.2022 № 4113) и о признании частично 

недействующим разбивочного чертежа-акта линий градостроительного 
регулирования «Установление красных линий в районе размещения 

производственно-складского комплекса в д. Грибки Мытищинского района 
Московской области» от 14.05.2008 № 57

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
обращением Басистого А.Т. от 27.12.2022 № 134-ОГ-17839, руководствуясь Уставом 
городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

��� Признать частично утратившим силу постановление главы городского по-
селения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области 
от 02.08.2010 № 913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки городско-
го поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» (с изменения-
ми от 13.03.2019 № 964, от 12.12.2019 № 5508, от 24.12.2019 № 5693, от 15.07.2021 
№ 2772, от 17.11.2021 № 5006, от 13.04.2022 № 1488, от 21.07.2022 № 3127, от 25.08.2022 
№ 3801, от 12.09.2022 № 4113) в части земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080118:902.

2. Признать частично недействующим разбивочный чертеж-акт линий градострои-
тельного регулирования «Установление красных линий в районе размещения производ-
ственно-складского комплекса в д. Грибки Мытищинского района Московской области» 
от 14.05.2008 № 57 в части земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080118:902.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Мытищи 
«Официальные Мытищи» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 270

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной общеобразовательной организацией в городском округе 

Мытищи Московской области услуги «Прием на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Мытищи Московской области 

от 23.05.2022 № 2094

В связи с внесением изменений в часть 3.1. статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным за-
коном от 21.11.2022 № 465-ФЗ, рассмотрев правотворческую инициативу Мыти-
щинской городской прокуратуры от 16.12.2022 № 74-03-2022, руководствуясь Уста-
вом городского округа Мытищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной обще-
образовательной организацией в городском округе Мытищи Московской области 
услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 23.05.2022 № 
2094, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, 
имеет право преимущественного приема в Организацию, в которой обучаются его 
брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 
дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представи-
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тели) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Пункт 8.8.3. изложить в следующей редакции: 
«8.8.3. Свидетельство о рождении полнородных и неполнородных, усыновленных 

(удочеренных) брата и (или) сестры, детей, опекунами (попечителями) которых яв-
ляются родители (законные представители) этого ребенка, детей, родителями (за-
конными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребен-
ка».

2. Внести изменения в Приложение 5 Административного регламента предостав-
ления муниципальной общеобразовательной организацией в городском округе Мы-
тищи Московской области услуги «Прием на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 23.05.2022 № 2094, изложив его в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 Приложение 
 к постановлению Администрации городского округа Мытищи Московской области 

 от 27.01.2023 № 270

Приложение 5 
к Административному регламенту 

  
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ (КАТЕГОРИЙ ДОКУМЕНТОВ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

  
Категория документа Наименование документа При подаче в Организацию При электронной подаче 

посредством РПГУ 
При подаче по электронной почте, 

почтовым отправлением 
Посредством РПГУ Направление ори-

гинала документа в 
Организацию 

Документы, необходимые для предоставления услуги и обязательные для представления заявителем 
Запрос Запрос должен быть подписан собствен-

норучной подписью заявителя или пред-
ставителя заявителя, уполномоченного 
на подписание документов 

Заполняется инте-
рактивная форма 
запроса 

Не предоставляется Запрос должен быть подписан 
собственноручной подписью 
заявителя или представителя 
заявителя, уполномоченного на 
подписание документов 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Временное удостоверение 
личности гражданина Россий-
ской Федерации 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Паспорт гражданина СССР Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Военный билет Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Паспорт иностранного граж-
данина, либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый 
в соответствии с междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего 
личность иностранного граж-
данина, лица без гражданства 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации). 
Документы, составленные на иностран-
ном языке, подлежат переводу на 
русский язык. 
Верность перевода, подлинность подпи-
си переводчика свидетельствуются 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
о нотариате 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документы, подтверждающие 
полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя) 

Доверенность Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Свидетельство о рождении ребен-
ка или документ, подтверждаю-
щий родство заявителя (в случае, 
если указанные документы 
выданы компетентным органом 
иностранного государства) 

Свидетельство о рождении 
ребенка, выданное компетент-
ным органом иностранного 
государства 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью работника 
Организации (печатью Организации). 
Документы, составленные на иностран-
ном языке, подлежат переводу на 
русский язык. 
Верность перевода, подлинность подписи 
переводчика свидетельствуются в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации о нотариате 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Заключение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии 

Рекомендации психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью работника 
Организации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документ, подтверждающий род-
ство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) 

Документ, подтверждающий 
родство заявителя (или за-
конность представления прав 
ребенка) 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью работника 
Организации (печатью Организации). 
Документы, составленные на иностран-
ном языке, подлежат переводу на 
русский язык. 
Верность перевода, подлинность подпи-
си переводчика свидетельствуются 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
о нотариате 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 
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Документ, подтверждающий пра-
во ребенка на пребывание 
в Российской Федерации 

Справка о принятии к рассмо-
трению заявления о выдаче 
вида на жительство (продле-
нии вида на жительство) 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Вид на жительство лица без 
гражданства, содержащий 
электронный носитель инфор-
мации 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Разрешение на временное 
проживание, выдаваемое лицу 
без гражданства (с отметкой 
о разрешении на временное 
проживание) 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Вид на жительство, выдавае-
мое иностранному граждани-
ну (дубликат вида на житель-
ство) 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Справка с места работы роди-
теля (законного представителя) 
ребенка, подтверждающая вне-
очередное, первоочередное или 
преимущественное право приема 
на обучение 

Справка с места работы, под-
тверждающая внеочередное, 
первоочередное или преиму-
щественное право приема на 
обучение 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документ о регистрации ребенка 
или поступающего по месту жи-
тельства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории 
или справка о приеме документов 
для оформления регистрации по 
месту жительства 

Свидетельство о регистрации 
по месту жительства ребенка 
или поступающего, Справка 
о приеме документов для 
оформления регистрации 
ребенка или поступающего по 
месту жительства 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Личное дело обучающегося Личное дело обучающегося Предоставляется оригинал документа Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Предоставляется 
оригинал документа 

Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документы, содержащие инфор-
мацию об успеваемости обучаю-
щегося в текущем учебном году 
(выписка из классного журнала с 
текущими отметками и результа-
тами промежуточной аттестации), 
заверенные печатью организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
в которой он обучается, и подпи-
сью ее руководителя или уполно-
моченного им лица 

Выписка из классного журна-
ла (за исключением 1 класса) 
с текущими отметками и 
результатами промежуточной 
аттестации 

Предоставляется оригинал документа Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Предоставляется 
оригинал документа 

Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документы, необходимые для предоставления услуги и представляемые заявителем по собственной инициативе 
Свидетельство о рождении ребен-
ка (детей) на территории Рос-
сийской Федерации, в связи с ро-
ждением которого(ых) возникло 
право на предоставление услуги 
или сведения и (или) документы, 
подтверждающие родственные 
связи между ребенком и родите-
лем (законным представителем) 
(в случае, если не прослежива-
ются родственные связи между 
ребенком и родителем (законным 
представителем 

Свидетельства о заключении 
брака или свидетельства об 
установлении отцовства, или 
свидетельства о расторжении 
брака, или свидетельства о 
перемене имени, или сви-
детельства об усыновлении 
(удочерении) 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документ, подтверждающий 
установление опеки или попечи-
тельства 
(при необходимости) 

Распорядительный акт (рас-
поряжение, приказ, решение, 
постановление) уполномочен-
ного органа опеки и попечи-
тельства о назначении опе-
куна (попечителя) выданный 
на территории Российской 
Федерации 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Свидетельство о рождении пол-
нородных и неполнородных, усы-
новленных (удочеренных) брата 
и (или) сестры, детей, опекунами 
(попечителями) которых являют-
ся родители (законные представи-
тели) ребенка, детей, родителями 
(законными представителями) 
которых являются опекуны (попе-
чители) ребенка

Свидетельство о рождении, 
документ об актовой за-
писи рождения, выданный 
на территории Российской 
Федерации полнородных и 
неполнородных, усыновлен-
ных (удочеренных) брата и 
(или) сестры, детей, опекуна-
ми (попечителями) которых 
являются родители (законные 
представители) ребенка, де-
тей, родителями (законными 
представителями) которых 
являются опекуны (попечите-
ли) ребенка, обучающихся в 
Организации 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 

Документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства 
или месту пребывания (в случае, 
если указанные сведения не 
содержатся в документе, удосто-
веряющем личность) 

Документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жи-
тельства или месту пребыва-
ния 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Органи-
зации (печатью Организации) 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Не предоставляется Предоставляется копия докумен-
та, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа 
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