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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 10 (230) 18.03.2023

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.03.2023 № 53/1

г. Мытищи

О внесении дополнений в Положение о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа Мытищи, утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи Купецкой  Ю.О.,  
Совет депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Дополнить Положение о порядке предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда городского округа Мыти-
щи, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Мытищи от  
16.06.2022 №41/9, разделом 8 в редакции, прилагаемой к настоящему решению. 

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

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

дателя постоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А. 

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано Главой городского округа
17 марта 2023 г.

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи

от 16.03.2023 № 53/1

Дополнение Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда городского округа 

Мытищи

8. Особенности передачи в собственность отдельных категорий граждан 
служебных жилых помещений.

8.1. В качестве мер социальной поддержки членов семей граждан Российской Фе-
дерации, участвующих (участвовавших) в специальной военной операции на  тер-
риториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области и Херсонской области, проживающих на  территории 
городского округа Мытищи в жилых помещениях по договору служебного найма, 
предоставить им право приватизировать данное жилое помещение при наличии в 
совокупности следующих условий:

а) ранее не реализовали право на однократную бесплатную приватизацию жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда;

б) отсутствие у нанимателя жилого помещения и членов его семьи других жилых 
помещений, занимаемых по договору социального найма, или  принадлежащим им 
на праве собственности, или земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, на  территории Московской области.

8.1.1 К членам семьи гражданина относятся проживающие совместно с ним в жи-
лом помещении его супруг, а также дети, в том числе достигшие совершеннолетия,  
и родители.

8.2. Под гражданами Российской Федерации, участвующими (участвовавшими) в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области понимаются граждане Российской Федерации:

- призванные в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включи-
тельно военным комиссариатом Московской области, а также военными комиссари-
атами и призывными комиссиями по мобилизации граждан в иных субъектах Рос-
сийской Федерации на военную службу по  мобилизации в  Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2022 № 647 «Об  объявлении частичной мобилизации в Российской Фе-
дерации»;

- призванные в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включи-
тельно военным комиссариатом Московской области, а также военными комиссари-
атами и призывными комиссиями по мобилизации граждан в иных субъектах Рос-
сийской Федерации на военную службу по  мобилизации в  Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об  объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-

рации», получивших ранение (контузию, травму, увечье), заболевание при участии 
в  специальной военной операции;

-  призванные в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года вклю-
чительно военным комиссариатом Московской области, а также военными комис-
сариатами и призывными комиссиями по мобилизации граждан в иных субъектах 
Российской Федерации на военную службу по  мобилизации в  Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об  объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции», погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболе-
вания, полученного ими при участии в  специальной военной операции;

-  проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по  
контракту, участвующие в специальной военной операции;

- проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по  
контракту, получившие ранение (контузию, травму, увечье), заболевание при  уча-
стии в специальной военной операции;

- проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 
по  контракту, погибшие (умершие) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), 
заболевания, полученного ими при участии в специальной военной операции;

- находящиеся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №  226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в  воинских формиро-
ваниях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1  Федерального закона от  31.05.1996 
№ 61-ФЗ «Об обороне», участвующих в  специальной военной операции;

- проходившие военную службу  в войсках национальной гвардии  в   соответ-
ствии  с  Федеральным  законом  от   03.07.2016   № 226-ФЗ «О  войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации», в воинских формированиях и  органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 №  61- ФЗ «Об обо-
роне», получившие ранение (контузию, травму, увечье), заболевание при участии в 
специальной военной операции;

- проходившие военную службу (службу) в войсках национальной гвардии  в   со-
ответствии  с  Федеральным   законом  от  03.07.2016   № 226-ФЗ «О войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации», в воинских формированиях и  органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 №  61- ФЗ «Об обо-
роне», погибшие (умершие) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболе-
вания, полученного ими при  участии в специальной военной операции.

8.3. Рассмотрение вопроса о передаче в собственность граждан служебного жило-
го помещения в порядке приватизации осуществляется МКУ «Управление имуще-
ственным комплексом городского округа Мытищи» в  двухмесячный срок со дня 
приема заявления.

8.4. Для рассмотрения вопроса о передаче в собственность служебного жилого по-
мещения в порядке приватизации, заявитель (наниматель жилого помещения по до-
говору служебного найма, либо член семьи нанимателя, в случае смерти нанимате-
ля) представляет следующие документы:

а) личное заявление гражданина о рассмотрении возможности приватизации, 
подписанное нанимателем и всеми членами семьи нанимателя;

б) копии документов, удостоверяющих личность нанимателя и членов его  семьи;
в) копии документов о составе семьи (свидетельство о рождении детей, свиде-

тельство о заключении (расторжении) брака, иные документы, подтверждающие 
состав семьи);

г) справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилого помеще-
ния заявителем и членами его семьи не было использовано; 

д) документ, подтверждающий правовые основания пользования данным служеб-
ным жилым помещением (договор служебного найма);

е) справка о наличии или отсутствии права собственности на жилые помещения, вы-
данную органом, осуществляющим технический учет и техническую инвентаризацию 
жилищного фонда в субъекте Российской Федерации, в котором проживал Заявитель и 
члены его семьи до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

ж) справка об отсутствии задолженности по оплате за пользование жилым поме-
щением, его содержание и коммунальные услуги;

з) справка о призыве гражданина Российской Федерации в период с 21 сентября 
2022 года по 30 ноября 2022 года включительно по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.09.2022 № 647, выданная военным комиссариатом по  установленной 
форме и (или) Справка о заключении контракта с гражданином Российской Федера-
ции в период с 21 сентября 2022 года о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на  Вооруженные Силы Российской Федерации, выданная воен-
ным комиссариатом по установленной форме;

и) справки из военных комиссариатов городских округов Московской области, во-
енных комиссариатов в иных субъектах Российской Федерации о зачислении граж-
дан, указанных в пункте 8.2, в списки личного состава воинских частей;

к) справка о смерти вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, 
полученного при участии в специальной военной операции (при наступлении тако-
го случая);

л) справка, выданная медицинским учреждением и подтверждающая получение 
ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания при участии в  специальной воен-
ной операции (при наступлении такого случая).

8.5. Передача служебных жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда в собственность граждан оформляется договором передачи 
в собственность служебного жилого помещения.
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8.6. При заключении договора передачи в число собственников включаются члены 
семьи нанимателя, проживающие в служебном жилом помещении (ранее не  уча-
ствовавшие в приватизации жилого помещения).

8.7. Право собственности на жилое помещение возникает у граждан с  момента го-
сударственной регистрации права в ЕГРН. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано Главой городского округа
17 марта 2023 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.03.2023 № 53/2

г. Мытищи

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи Московской области от 16.06.2022 № 41/13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Московской области № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Мытищи Московской области, рассмотрев представление Главы городского окру-
га Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории городского округа Мытищи Московской области, утверж-
денное решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 16.06.2022 № 41/13, изложив пункт 12 в следующей редакции:

«12. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий, контрольного органа, уполномоченного на осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа Мытищи являются: руководитель контрольного органа, долж-
ностное лицо, исполняющее обязанности  руководителя контрольного органа в пе-
риод его временного отсутствия. Должностные лица контрольного органа, упол-
номоченные на проведение конкретных контрольных мероприятий, определяются 
решением руководителя контрольного органа.».

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

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А. А.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано Главой городского округа 
17 марта 2023 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.03.2023 № 53/3

г. Мытищи

Об установлении территориальных границ ТОС «Тайнинка»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О территориальном общественном самоуправлении в город-
ском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 21.06.2018 № 44/12, руководствуясь Уставом 
городского округа Мытищи Московской области, рассмотрев представление Гла-
вы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов городского окру-
га Мытищи

РЕШИЛ:

1. Установить территориальные границы ТОС «Тайнинка»:
- улица Рабочая, дом 7;
- улица Селезнева, дома 13/1, 14, 15;
- улица Опанского, дома 4, 6, 8а, 10, 12, 14, 16;
- улица 2-я Рабочая, дома 1а, 3, 5 7, 9а, 9, 11.
Схема прилагается (Приложение).
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
16.03.2023 № 53/4

г. Мытищи

О назначении старосты сельского населенного пункта в деревне Витенево

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 Московской области, рассмо-
трев представление Главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депу-
татов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. На основании протокола от 04.02.2023 схода граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в деревне Витенево городско-
го округа Мытищи, проведенного по инициативе Главы городского округа Мыти-
щи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Витенево город-
ского округа Мытищи Гуркову Татьяну Николаевну.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2023 № 980

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Мытищи «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса»,  утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4926

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов 
реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»  на 2020-2026 годы,  в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими измене-
ниями), руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4926 (с изменениями от 
30.12.2019 № 5806, от 31.03.2020 № 1209, от 17.06.2020 № 1785, от 30.09.2020 № 3365, 
от 10.12.2020 № 4554, от 31.12.2020 № 4983, от 26.04.2021 № 1477, от 16.06.2021 № 
2265, от 30.06.2021 № 2505, от 30.09.2021 № 4169, от 10.12.2021 № 5539, от 29.12.2021 
№ 6020, от 26.01.2022 № 299, от 12.04.2022 № 1455, от 07.07.2022 № 2878, от 27.09.2022 
№ 4436, от 21.10.2022 № 4891), изложив ее в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Мытищи  К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

от 07.03.2023 № 980

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной про-

граммы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы

1. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на 
удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи.
2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение 
параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи.
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ "Управление транспорта и дорожного хозяйства г.о. Мытищи".

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее - подпрограмма 1)
Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» (далее - подпрограмма 2)
Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 5)

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Средства бюджета Московской области 585 936,0 101 566,0 205 726,0 115 379,0 73 691,0 87 228,0 1 968,0 378,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 5 271 347,6 559 425,6 831 113,2 1 035 826,0 745 912,7 703 676,1 698 085,2 697 308,8

Внебюджетные средства 238 177,1 228 390,2 6 986,9 1 300,0 500,0 400,0 300,0 300,0
Всего, в том числе по годам: 6 093 979,4 889 381,8 1 043 826,1 1 152 505,0 820 103,7 791 304,1 700 353,2 697 986,8

2. Общая характеристика сферы реализации программы «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

(далее – муниципальная программа).

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком № 
525 от 19.02.2018 г.  разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Мытищи и направлена на достижение приоритетов и целей социально-эко-
номического развития городского округа Мытищи, одной из которых является со-
здание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности 
жителей муниципального образования, в том числе и в сфере транспортного обслу-
живания населения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важ-
нейшей составной частью транспортной системы. Развитие городских и сельских 
территорий муниципального образования, увеличение парка автомобилей требу-
ет расширения существующих и строительства новых дорог, при этом транспорт-
ная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий, 
безопасность и надежность городских, внутриокружных и внешних транспортных 
связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пасса-
жирских и грузовых перевозок.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления ком-
плексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-экс-
плуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с 
выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса ме-
роприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению ком-
фортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей и 
гостей муниципалитета.

Главными целями муниципальной программы являются:
- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобиль-

ных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорож-
но-транспортной сети городского округа Мытищи;

- создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобиль-
ного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех 
слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи;

- обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление 
транспорта и дорожного хозяйства  г.о. Мытищи».

Реализация целей подпрограмм осуществляется посредством решения комплекса 
задач, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Состав целей и перечень 
мероприятий подпрограмм приведены в соответствующих  подпрограммах муни-
ципальной программы.  

Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы.

Решение проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Мытищи 
возможно по двум сценарным условиям:

1) первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса 
на основании инерционного метода планирования, характеризуемый отсутствием 
стратегической направленности на решение основных проблем. Такой вариант ма-
лоэффективен по причине отсутствия координации развития инфраструктуры всех 
уровней на территории муниципального образования и не обеспечивает системный 
подход в развитии транспортного комплекса.

2) второй вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного ком-
плекса на основании программно-целевого подхода, представляющего собой си-
стему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам меропри-
ятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития 
округа, создание условий для формирования современного дорожно-транспорт-
ного комплекса.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К 
таким рискам следует отнести:

- возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на 
реализацию программных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повы-
шении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;

- низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента произ-
водства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с регулировани-
ем гражданско-правовых отношений. 

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает 
следующие меры, направленные на сдерживание и минимизацию влияния возмож-
ных рисков:

- внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижа-
ющее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей про-
граммы; оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых 
работ, привлечение внебюджетного финансирования;

- проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих 
на исполнение программных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра кри-
териев их оценки и отбора;

- взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью 
устранения возникающих проблемных вопросов в ходе производства работ.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к 
достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкрет-
ного направления муниципальной политики, создаст условия для эффектив-
ного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие 
администрации на процесс усовершенствования дорожной-транспортной се-
ти округа.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 
количественных и качественных показателей эффективности реализации меропри-
ятий подпрограмм, обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данных 
сферах, представлены в разделе 3 программы.
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Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сцена-
рия осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм:

- Пассажирский транспорт общего пользования (подпрограмма 1); 
- Дороги Подмосковья (подпрограмма 2);
- Обеспечивающая подпрограмма (подпрограмма 5).
Подпрограмма 1 направлена на организацию транспортного обслуживания насе-

ления городского округа Мытищи.
Подпрограмма 2 направлена на развитие дорожно-транспортной сети и обеспе-

чение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответ-
ствии с нормативными требованиями на территории городского округа Мытищи, 
ликвидацию очагов аварийности на участках дорог и профилактику их возникнове-
ния в городском округе Мытищи.

Подпрограмма 5 направлена на Обеспечение эффективного исполнения полномо-
чий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мы-
тищи».

  
Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

В основу разработки основных мероприятий программы были положены приори-
тетные направления экономического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограмм структурированы по направлениям (основным ме-
роприятиям) и объемам их финансирования по годам и представлены в подраз-
делах 7.4, 8.4, 9.4 к муниципальной программе. Адресные списки объектов ре-
монта и модернизации улично-дорожной сети подпрограммы 2 представлены в 
подразделе 8.5.

Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии 
с «Дорожными картами», утвержденными координатором программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий фи-
нансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей.

Объем финансирования программных мероприятий подлежит ежегодному уточ-
нению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации 
программы и входящих в ее состав подпрограмм  за счет привлеченных источников, 
в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюд-
жете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также 
на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Москов-
ской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирова-
ния из средств бюджета Московской области.

В течение финансового года денежные средства, предусмотренные в подпрограм-
мах 1,2,5 подлежат корректировке в случае принятия решения Совета депутатов го-
родского округа Мытищи об уточнении бюджета на текущий год и предстоящий пе-
риод.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского 
округа Мытищи на основании соглашения, заключенного главным распорядителем 
бюджетных средств области с органом местного самоуправления муниципально-
го образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Москов-
ской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Мо-
сковской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый 
год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном 
для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия и порядок пре-
доставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными право-
выми актами Московской области.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

№ п/п Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы
Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

подпрограммы 
(2019 г.)

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного 

мероприятия в 
перечне меро-

приятий подпро-
граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"

1.1 Соблюдение расписания на 
автобусных маршрутах

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
Приоритетный

% 100 90 90 75 83 85 87 90 2

1.2

Доля поездок, оплаченных 
посредством безналичных 

расчетов, в общем количестве 
оплаченных пассажирами по-

ездок на конец года

Показатель му-
ниципальной 
программы

% 90 90 90 90 100 100 100 100 2

1.3 Протяженность муниципаль-
ной маршрутной сети

Показатель му-
ниципальной 
программы

км 568,1 549,2 539,5 557 557 557 557 557 2

2 Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья"

2.1
Объёмы ввода в эксплуатацию 
после строительства (рекон-

струкции) объектов
Приоритетный 

показатель км/пог.м 0,5 - - - - - - - 2

2.2
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования мест-

ного значения на территории 
муниципального образования

Показатель му-
ниципальной 
программы

км 404,5 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 5

2.3

Содержание улично-дорожной 
сети:

Показатель му-
ниципальной 
программы

5дорог тыс. кв. м 2 603,3 2 666,2 2 684,1 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9 2 743,9
тротуаров тыс. кв. м 338,8 329,7 337,5 348,1 348,1 348,1 348,1 348,1

подземных пешеходных пере-
ходов кв. м 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0

2.4 Содержание и обслуживание 
ливневой канализации

Показатель му-
ниципальной 
программы

тыс. п.м 75,4 75,4 75,4 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 5

2.5 Содержание и обслуживание 
очистных сооружений

Показатель му-
ниципальной 
программы

шт. 13 13 13 13 13 13 13 13 5

2.6
Содержание дорожных соо-

ружений и иных объектов до-
рожной инфраструктуры

Показатель му-
ниципальной 
программы

шт. 5 5 5 4 4 4 4 4 5

2.7

Общая протяженность ав-
томобильных дорог общего 
местного значения, соответ-
ствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года

Показатель му-
ниципальной 
программы

км 393,6 490,2 490,2 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 5

2.8
Доля муниципальных дорог, 

не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протя-

женности дорог

Показатель му-
ниципальной 
программы

% 2,70 2,58 2,58 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5

2.9
Ремонт (капитальный ремонт) 

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)
Приоритетный

тыс.кв.м 157,58 90,4291 181,9944 70,258 0,00 0,00 0,00 0,00

5км 22,5 12,918 25,999 10,458 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Ремонт и устройство троту-
аров

Показатель му-
ниципальной 
программы

кв.м 3 037,0 145,2 6 350,3 1 668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
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2.11
Создание парковочного про-

странства на улично-дорожной 
сети (оценивается на конец 

года)

Показатель му-
ниципальной 
программы

маши-
но-места 0 0 76 305 0,0 0,0 0,0 0,0 5

2.12
Количество погибших в 

дорожно-транспортных про-
исшествиях, человек на 100 

тысяч населения

Рейтинг- 45
Приоритетный

количество 
погибших 
на 100 тыс. 
населения

9,50 5,95 5,32 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 5

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование показателя, характеризующего 
достижение цели Ед.изм. Методика расчета показателя Источник данных Периодичность пред-

ставления отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

1.1 Соблюдение расписания на автобусных марш-
рутах %

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где:

 - процент соблюдения расписания на муниципальных 
маршрутах

 (регулярность движения) – отношение фактического 
количества пройденных регулярных отметок (остановок) к 
плановому количеству отметок (остановок)

Региональная навигацион-
но-информационная система 

Московской области
Ежеквартально

1.2
Доля поездок, оплаченных посредством безна-
личных расчетов, в общем количестве оплачен-

ных пассажирами поездок на конец года
%

Показатель равен отношению количества пассажиров, опла-
тивших свой проезд посредством безналичных расчетов, к 
общему количеству платных пассажиров, умноженному на 

100 процентов

По результатам ведомствен-
ных отчетов Ежеквартально

1.3 Протяженность муниципальной маршрутной 
сети км

Показатель определяется на основании данных Реестра му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобиль-

ным транспортом городского округа Мытищи

Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных пере-

возок
Ежеквартально

2 Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

2.1 Объёмы ввода в эксплуатацию после строитель-
ства (реконструкции) объектов км/пог.м

Значение показателя определяется, исходя из планов на со-
ответствующий год строительства (реконструкции) автомо-

бильных дорог местного значения

Проектно-сметная документа-
ция по объектам, входящим в 
план по вводу в эксплуатацию 
после строительства (рекон-
струкции) автомобильных 

дорог местного значения на 
соответствующий год

Ежеквартально

2.2
Протяженность сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения на терри-

тории муниципального образования
км

Значение показателя определяется на основании отчет-
ных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ 
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования  
местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований» 
(годовая), а также исходя из динамики развития муници-

пального образования в плановом периоде

Форма статистического на-
блюдения N 3-ДГ «Сведения 
об автомобильных дорогах 

общего пользования местного 
значения и искусственных 

сооружениях на них, находя-
щихся в собственности муни-

ципальных образований»

Годовая

2.3 Содержание улично-дорожной сети (дорог, тро-
туаров, подземных пешеходных переходов)

тыс.кв.м, 
кв.м

Значение показателей определяется на основании данных по 
итогам реализации мероприятий за отчетный период и пла-

нируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде

Муниципальный контракт, 
муниципальное задание на 

выполнение работ
Ежеквартально

2.4 Содержание и обслуживание ливневой канализации тыс.п.м.

2.5 Содержание и обслуживание очистных соору-
жений шт.

2.6 Содержание дорожных сооружений и иных объ-
ектов дорожной инфраструктуры шт.

2.7

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям на 31 декабря от-

четного года

км
Значение показателя определяется на основании отчет-

ных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ 
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований» 
(годовая), а также исходя из динамики развития муници-

пального образования в плановом периоде

Форма статистического на-
блюдения N 3-ДГ «Сведения 
об автомобильных дорогах 

общего пользования местного 
значения и искусственных 

сооружениях на них, находя-
щихся в собственности муни-

ципальных образований»

Годовая

2.8
Доля муниципальных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяжен-
ности дорог

%

2.9
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного 
значения

тыс. кв.м 
/ км

Определяется исходя из планов на соответствующий год 
ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог мест-

ного значения

Проектно-сметная документа-
ция по объектам, входящим в 
план ремонта (капитального 

ремонта) автомобильных 
дорог местного значения на 

соответствующий год

Ежеквартально

2.10 Ремонт и устройство тротуаров кв.м

Значение показателя определяется исходя из планов ремонта 
(устройства) тротуаров вдоль автомобильных дорог мест-
ного значения на соответствующий год, финансирование 
которых осуществляется только за счет средств местного 

бюджета

Проектно-сметная докумен-
тация по объектам, входящим 
в план ремонта (устройства) 
тротуаров вдоль автомобиль-
ных дорог местного значения 

на соответствующий год

Ежеквартально

2.11 Создание парковочного пространства на улич-
но-дорожной сети

машино-ме-
ста

Значение показателя определяется прямым счетом в виде 
количества машино-мест, запланированных к созданию на 

улично-дорожной сети местного значения в очередном году

Проектно-сметная документа-
ция по объектам, входящим в 
план на соответствующий год

Ежеквартально

2.12 Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, человек на 100 тысяч населения

чел./100 тыс. 
населения

Носит комплексный характер и достижение запланирован-
ных значений возможно только в случае реализации всего 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безо-
пасности дорожного движения

Статистические данные Ми-
нистерства внутренних дел 

Российской Федерации
Ежеквартально

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муници-
пальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципаль-
ный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (1, 2, 5). Контроль за хо-
дом реализации муниципальной программы осуществляется главой администра-
ции городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (1, 2, 5) и обеспечение достижения плани-
руемых значений показателей эффективности реализации программных меропри-
ятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации город-
ского округа Мытищи. 

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 
подпрограмм (1, 2, 5) и координацию их действий по реализации запланированных 

работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и 
рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источни-
ков осуществляет ответственный исполнитель подпрограмм – МКУ «Управление 
транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи».

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному 

заказчику муниципальной программы (подпрограммы).

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются 
в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Мытищи (приложения №7-9).
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7. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Муниципальный за-
казчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 

реализации и главным 
распорядителям бюд-
жетных средств, в том 

числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств
Источник финансирова-

ния
Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего, в том числе: 598 675,9 268 196,5 60 170,3 61 117,9 53 393,8 54 759,2 51 702,3 49 335,9
Средства бюджета Мо-

сковской области 70 727,0 38 629,0 14 764,0 6 941,0 4 223,0 3 824,0 1 968,0 378,0

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 297 321,8 5 927,3 38 419,4 54 176,9 49 170,8 50 935,2 49 734,3 48 957,9

Внебюджетные средства 230 627,1 223 640,2 6 986,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2. Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

(далее – подпрограмма 1).

Развитие автомобильного пассажирского транспорта для городского округа Мы-
тищи также имеет весомое значение. Транспортный комплекс городского округа 
Мытищи представляет сегодня развитую систему, обеспечивающую потребности 
экономики муниципального образования. Важнейшая составная часть транспорт-
ной инфраструктуры – это пассажирский транспорт общего пользования. Его 
устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием 
стабилизации, структурной перестройки экономики, улучшения условий и уров-
ня жизни населения. 

В границах городского округа Мытищи представлены и широко используются 
автомобильный и железнодорожный виды транспорта, однако основным средством 
транспортного сообщения между населенными пунктами являются перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом.

На сегодняшний день рынок оказания пассажирских транспортных услуг на 
территории городского округа Мытищи развивается как за счет государственно-
го сектора перевозок, так и за счет привлечения хозяйствующих субъектов него-
сударственных форм собственности. Так, помимо крупнейшего перевозчика АО 
МО «МОСТРАНСАВТО» регулярные перевозки пассажиров осуществляют еще 7 
юридических лиц – ООО «Автолайн – Мытищи», ООО «Трансавтопрестиж», ООО 
«ТрансИнвест», ООО «КомБАТ», ООО «ККБ-БУСЛАЙН», ООО «Домтрансавто», 
ООО «Автомиг». В распоряжении данных предприятий находится 199 единиц авто-
бусов, которые осуществляют обслуживание населения по муниципальным марш-
рутам.

На территории городского округа Мытищи утверждена маршрутная сеть муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок. В границах округа функционируют 
15 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной 
поддержки, и 14 муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам. Общая 
протяженность автобусных маршрутов по состоянию на 31.12.2022 составляет 557 
км. Данные маршруты являются беспересадочными, пассажиры различных микро-
районов без двойных затрат времени и денежных средств на передвижение могут 
добраться из одного до другого пункта города.

Принимая во внимание динамичные темпы развития комплексной застройки тер-
ритории, строительство дополнительных и реконструкцию существующих автомо-
бильных дорог городского округа Мытищи, планируется модернизация и расши-
рение существующей муниципальной маршрутной сети регулярных пассажирских 
перевозок с учетом пожеланий и обращений жителей.  

Реализация мероприятий на обслуживание маршрутов регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан пре-
доставляются меры социальной поддержки, осуществляется через заключение 
муниципальных контрактов с исполнителями услуг в соответствии с действу-
ющим законодательством. Только за 2022 год по данным маршрутам перевезе-
но 16,1 млн.чел. 

Кроме того, в дни пасхальных праздников и День Победы в ВОВ администраци-
ей городского округа Мытищи ежегодно организуются бесплатные для населения 
перевозки пассажиров по специальным дополнительным маршрутам «Экспресс» – 

«Автовокзал – Олимпийский проспект – Волковское шоссе – Волковское кладбище 
и обратно», «Автовокзал – МКАД – Перловское кладбище – Осташковское кладби-
ще – Волковское шоссе – Олимпийский проспект – Автовокзал», «Вешки – кладби-
ще «Вешки».

В целях повышения объемов перевозок пассажиров транспортом общего поль-
зования и качества транспортного обслуживания населения осуществляется еже-
годное плановое обновление автобусного парка, вновь приобретаемые автобусы 
обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, по-
зволяющими повысить уровень комфорта пассажиров. Реализуется одна из главных 
задач в обеспечении социальной гарантии транспортной доступности при перевоз-
ке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам - 
подвижной состав, участвующий в обслуживании населения, оборудован средства-
ми беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Анализ состояния и комплекса реализуемых мер в сфере транспортного обслу-
живания населения муниципального образования свидетельствует о высокой соци-
альной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повыше-
ния их качества и безопасности. Указанные вопросы носят комплексный характер, 
решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласо-
ванных действий органов местного самоуправления, перевозчиков. Реализация по-
ставленных задач возможна в рамках программно-целевого метода, направленного 
на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения го-
родского округа Мытищи.

Эффективность функционирования системы транспортного обслуживания насе-
ления планируется повысить за счет развития городского и пригородного транс-
портного сообщения, приобретения автобусов с улучшенными технико-эконо-
мическими и экологическими характеристиками для осуществления перевозок 
пассажиров, развития инфраструктуры и повышения объемов и качества перевозок 
пассажиров, а также реализации комплекса мер, направленных на повышение коор-
динации деятельности транспортных организаций с целью обеспечения более вы-
сокого качества предоставляемых ими транспортных услуг, отвечающих требова-
ниям безопасности. 

7.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, 

реализуемых в рамках подпрограммы 1.

В основу разработки основных мероприятий подпрограммы 1 в сфере развития 
автомобильного пассажирского транспорта были положены приоритетные направ-
ления экономического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограммы 1 структурированы по направлениям (основным ме-
роприятиям) и объемам их финансирования по годам и представлены в подразделе 
7.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1».

Основное мероприятие подпрограммы 1 направлено на организацию транспорт-
ного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и до-
говорами на выполнение работ по перевозке пассажиров.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с «До-
рожной картой», утвержденной координатором программы.

7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

меро-
приятия 
в году, 

предше-
ствующе-
му году 
начала 

реализа-
ции про-
граммы

(тыс. 
руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
/ связь с пока-

зателем

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Основное мероприя-
тие 02. Организация 

транспортного обслу-
живания населения 

2020- 
2026

Итого 64 302,0 598 675,9 268 196,5 60 170,3 61 117,9 53 393,8 54 759,2 51 702,3 49 335,9

Администрация 
городского окру-

га Мытищи

Показатель 1.1 
(0,4)

Показатель 1.2 
(0,2)

Показатель 1.3 
(0,4)

Средства 
бюджета 

Московской 
области

31 913,0 70 727,0 38 629,0 14 764,0 6 941,0 4 223,0 3 824,0 1 968,0 378,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

6 041,2 297 321,8 5 927,3 38 419,4 54 176,9 49 170,8 50 935,2 49 734,3 48 957,9

Внебюджет-
ные средства 26 347,8 230 627,1 223 640,2 6 986,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1

Мероприятие 02.01. 
Организация транс-
портного обслужи-
вания населения по 

муниципальным 
маршрутам регу-
лярных перевозок 
по регулируемым 

тарифам автомобиль-
ным транспортом в 

соответствии с муни-
ципальными контрак-

тами и договорами 
на выполнение работ 
по перевозке пасса-

жиров

2020- 
2026

Итого 32 634,1 336 260,0 39 202,9 49 738,0 54 127,9 49 393,8 50 759,2 47 702,3 45 335,9

Администрация 
городского окру-

га Мытищи

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения 
в транспорт-
ных услугах. 
Обеспечение 
транспортной 
доступности 

для всех кате-
горий граждан

Средства 
бюджета 

Московской 
области

31 913,0 70 727,0 38 629,0 14 764,0 6 941,0 4 223,0 3 824,0 1 968,0 378,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

721,1 265 533,0 573,9 34 974,0 47 186,9 45 170,8 46 935,2 45 734,3 44 957,9

1.2

Мероприятие 02.03. 
Создание условий 

для предоставления 
транспортных услуг 
населению и органи-
зация транспортного 

обслуживания на-
селения в границах 

городского округа (в 
части автомобильно-

го транспорта)

2020- 
2026

Итого 31 667,9 262 415,9 228 993,6 10 432,3 6 990,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения 
в транспорт-
ных услугах

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

5 320,1 31 788,8 5 353,4 3 445,4 6 990,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Внебюджет-
ные средства 26 347,8 230 627,1 223 640,2 6 986,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1
Транспортное обслу-

живание меропри-
ятий

2020- 
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

5 320,1 31 788,8 5 353,4 3 445,4 6 990,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Администрация 
городского окру-

га Мытищи

1.2.2 Закупка нового под-
вижного состава

2020- 
2021

Итого 26 228,5 226 360,0 219 460,0 6 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение 
качества 

транспортного 
обслуживания 

населения

Внебюджет-
ные средства

0,0 215 860,0 215 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАП №10 г.Ко-
ролев филиал 

АО «МОСТРАН-
САВТО»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «Трансав-
топрестиж»

5 434,0 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «ТрансИн-
вест»

12 568,5 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «КомБАТ»

3 244,0 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО "ККБ-Бу-
слайн"

1.2.3

Ремонт и модерни-
зация оборудования, 
включая закупку но-
вого оборудования

2020- 
2021

Итого 80,0 4 013,2 3 976,2 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 

предприятий 
сферы транс-
портного об-
служивания

Внебюджет-
ные средства

0,0 3 940,2 3 940,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАП №10 г.Ко-
ролев филиал 

АО «МОСТРАН-
САВТО»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «ТрансИн-
вест»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «КомБАТ»

80,0 73,0 36,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО "ККБ-Бу-
слайн"

1.2.4 Установка системы 
ГЛОНАСС

2020- 
2021

Итого 39,3 253,9 204,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение 
парка подвиж-
ного состава 
предприятий 

системой ГЛО-
НАСС в пол-
ном объеме

Внебюджет-
ные средства

0,0 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАП №10 г.Ко-
ролев филиал 

АО «МОСТРАН-
САВТО»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «Трансав-
топрестиж»

1,0 23,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «ТрансИн-
вест»

1,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «КомБАТ»

24,0 48,4 24,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО "ККБ-Бу-
слайн"

Итого по подпрограмме 1:

Итого 64 302,0 598 675,9 268 196,5 60 170,3 61 117,9 53 393,8 54 759,2 51 702,3 49 335,9
Средства 
бюджета 

Московской 
области

31 913,0 70 727,0 38 629,0 14 764,0 6 941,0 4 223,0 3 824,0 1 968,0 378,0 Администрация городского окру-
га Мытищи

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

6 041,2 297 321,8 5 927,3 38 419,4 54 176,9 49 170,8 50 935,2 49 734,3 48 957,9 Администрация городского окру-
га Мытищи

Внебюджет-
ные средства 26 347,8 230 627,1 223 640,2 6 986,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАП №10 г.Королев филиал 
АО «МОСТРАНСАВТО»; ООО 
«Автолайн - Мытищи»; ООО 
«Трансавтопрестиж»; ООО 

«ТрансИнвест»; ООО «КомБАТ»; 
ООО "ККБ-Буслайн"
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8. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

8.1. Паспорт подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации 
и главным распоря-
дителям бюджетных 

средств, в том числе по 
годам: 

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
Источник финансиро-

вания
Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Администрация 
городского окру-

га Мытищи

Всего,
в том числе: 5 390 986,0 621 185,3 983 655,8 1 062 630,3 747 449,4 717 284,4 629 390,4 629 390,4

Средства бюджета 
Московской области 515 209,0 62 937,0 190 962,0 108 438,0 69 468,0 83 404,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
4 868 227,0 553 498,3 792 693,8 952 892,3 677 481,4 633 480,4 629 090,4 629 090,4

Внебюджетные сред-
ства 7 550,0 4 750,0 0,0 1 300,0 500,0 400,0 300,0 300,0

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» (далее – подпрограмма 2).

В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения и дорожных сооружений, в границах населенных пунктов 
городского округа Мытищи, а именно деятельности по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию, обеспе-
чению безопасности дорожного движения разработана данная муниципальная 
подпрограмма на долгосрочный период. Предлагаемый комплекс программных ме-
роприятий является логическим продолжением мероприятий целевых программ, 
реализуемых в предыдущие годы на территории муниципального образования, и 
направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического разви-
тия городского округа Мытищи в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Автомобильные дороги, как объекты транспортной инфраструктуры, являются 
неотъемлемой и жизненно важной составляющей любого населенного пункта. На 
сегодняшний день общая протяженность дорожной сети городского округа Мыти-
щи составляет 503,2 км. Тем не менее, состояние дорожно-транспортного комплекса 
муниципалитета в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям 
социально-экономического развития муниципального образования. Существую-
щий дефицит провозных и пропускных способностей дорожно-транспортной сети 
оказывает влияние на ухудшение транспортной доступности населенных пунктов, 
как следствие, снижение мобильности населения, а также препятствует развитию 
бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкуренто-
способности экономики городского округа Мытищи.

На сегодняшний день назрела острая необходимость строительства дополнитель-
ных выездов из города, возведения современных транспортных развязок и дорог-ду-
блеров, транспортно-пересадочных узлов, комплексной реконструкции загружен-
ных участков дорог в целях уширения проезжей части и оптимизации пропускной 
способности в черте населенных пунктов. Это позволит снизить интенсивность 
движения на наиболее загруженных участках, повысив тем самым транспортную 
доступность объектов муниципального образования в целом.

Устойчивое функционирование современной транспортной системы – одна из 
первоочередных задач органов местного самоуправления. Ежегодно автомобиль-
ные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности 
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ме-
няется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия норматив-
ным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по их 
обслуживанию и содержанию, а именно профилактических работ по летней и зим-
ней уборке.

Основная задача уборки – поддержание поверхностей дорожного полотна и соору-
жений в чистом состоянии с целью сохранения эксплуатационных свойств материа-
лов, из которых они изготовлены. Летняя уборка заключается в удалении загрязне-
ний, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический 
вид городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а 
при неблагоприятных погодных климатических условиях способствуют возникно-
вению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения. 

При выполнении работ по зимней уборке дорог особое значение отводится ком-
плексу мероприятий по очистке дорожного полотна от свежевыпавшего снега, пред-
упреждению образования скоплений снега, а также борьбе с гололедом. Важней-
шим условием качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог 
является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействием колес 
автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает ус-
ловия проезда и осложняет обстановку на дорогах, увеличивая частоту возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий.

В обязательном порядке проводятся мероприятия по содержанию подземных пе-
реходов и лестничных спусков, осуществляется уборка автобусных остановок, про-
изводится обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, наносится раз-
метка на дороги городского округа. 

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения сказывается 
на увеличении числа транспортных средств и, как следствие, – увеличении интен-
сивности транспортного движения, что отражается на ускоренной изнашиваемости 
дорог, образовании выбоин, снижении сцепного качества покрытия. Для поддержа-
ния улично-дорожной сети муниципального образования в состоянии, которое от-
вечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо своевременное 
и качественное проведение ремонтных работ самой автодороги и её технологиче-
ских составляющих, как в части необходимого временного восстановления износа 
дорожного полотна и сцепных свойств покрытия, так и в целях обеспечения восста-
новления несущей способности и уровня надежности дороги.

Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасно-
сти дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливн е-
вой кана лизации. На сегодняшний день протяженность системы лив невой кана-
 лизации вдоль улично-дорожной сети городского округа Мытищи составляет 84,1 
тыс.п.м. Существующая система не в полном объеме осуществляет водосбор с про-
езжей части дорог округа, а на некоторых участках совсем отсутствует, что влечет 
к разрушению асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока. Для при-

ведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необходимо 
проведение работ не только по ее содержанию, но также по строительству новых, 
ремонту и реконструкции действующих сетей.

Одним из приоритетов дорожно-транспортной политики городского округа Мы-
тищи является обеспечение безопасности дорожного движения на территории му-
ниципалитета. По статистике ежегодно в Российской Федерации до 10% от общего 
числа машин попадают в дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), по-
страдавших в среднем 1,3 человека на каждое ДТП, из которых 10-15% погибших. В 
Московской области ситуация хуже среднероссийской на 4%. 

Анализ состояния аварийности на автодорогах муниципалитета показывает, что 
уровень дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться высоким. 
Сложная обстановка с аварийностью на дорогах округа и наличие тенденций к даль-
нейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- низкая пропускная способность улично-дорожной сети из-за малого количества 
выездных дорог из округа;

- ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в округе;
- увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и про-

тяженностью сети дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной 
на современные транспортные потоки.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:
- массовое пренебрежение требованиями и правилами безопасности дорожного 

движения со стороны участников движения;
- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- недостатки организации и управления дорожным движением, а также несовер-

шенство технических средств его регулирования;
- отсутствие системы видеонаблюдения за организацией дорожного движения.
Следствиями такого положения дел являются ухудшение условий дорожного дви-

жения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, рас-
хода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

В городском округе Мытищи недостаточно отлажена система организацион-
но-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование орга-
низации движения транспорта и пешеходов в городе, в том числе для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (необходимо строительство транспорт-
ных развязок, эстакад над железнодорожными переездами, уширение проезжей ча-
сти автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего дви-
жения и т.д.).

Интересы городского округа Мытищи включают выполнение законов и поддер-
жание правопорядка, создание достойных условий жизнедеятельности для граж-
дан, проживающих на территории муниципалитета, что выливается в установление 
политической, экономической и социальной стабильности. В сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения это заключается:

- в поддержке и совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожно-
го движения;

- в совершенствовании и активизации работы с участниками дорожного движе-
ния;

- в повышении уровня профилактической системы воздействия на население, с це-
лью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожно-
го движения;

- в повышении качества профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма;

- в расширении работ по организации движения транспорта и пешеходов (в том 
числе инвалидов и других маломобильных групп населения);

- в ликвидации и профилактике возникновения опасных участков концентрации 
дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;
- в совершенствовании правового, информационного, организационного и техни-

ческого обеспечения контрольно-надзорной деятельности.
Учитывая комплексный характер работ по осуществлению дорожной деятельно-

сти в границах муниципального образования, программно-целевой метод позволит 
оптимально использовать существующий ресурс отрасли дорожно-мостового хо-
зяйства для сохранения сформированной сети дорог и поддержания ее на доступном 
транспортно-эксплуатационном уровне, сбалансированного развития транспортной 
системы, а также сокращения проблемных участков автомобильных дорог и соору-
жений на них.

8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского 

округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 2.

В основу разработки основных мероприятий подпрограммы 2 в сфере развития 
дорожно-мостового хозяйства были положены приоритетные направления эконо-
мического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограммы 2 структурированы по направлениям (основным 
мероприятиям) и объемам их финансирования по годам и представлены в под-
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разделе 8.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 2». Адресные перечни ремон-
та улично-дорожной сети и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения представлены в подразделе 8.5.

Мероприятия подпрограммы 2 направлены на:
- содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети;
- ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства;

- обеспечение безопасности дорожного движения;
- создание парковочного пространства и обеспечение функционирования парко-

вок (парковочных мест).
Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы 2 осуществля-

ется в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной координатором програм-
мы.

8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финанси-
рования

Объём фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 
году, пред-
шествую-
щему году 

начала 
реализации 
программы
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.
руб)        

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятий 
подпро-
граммы / 

связь с по-
казателем

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Основное ме-
роприятие 02. 
Строительство 
и реконструк-
ция автомо-
бильных до-
рог местного 

значения

2020-
2026

Итого 
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

22 917,4 45 552,7 0,0 24 859,7 2 979,8 17 713,2 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

Показатель 
2.1 (0)

1.1

Мероприятие 
02.02. Фи-

нансирование 
работ по 

строительству 
(реконструк-

ции) объектов 
дорожного 
хозяйства 

местного зна-
чения за счет 
средств мест-
ного бюджета

2021-
2022

Итого 
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

22 917,4 45 552,7 0,0 24 859,7 2 979,8 17 713,2 0,0 0,0 0,0

1.1.1

ПИР, стро-
ительство и 

реконструкция 
дорог

(перечень №1)

2021-
2022

Итого 0,0 19 629,2 0,0 8 490,3 1 984,8 9 154,1 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

8 138,3 0,0 8 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 11 138,9 0,0 0,0 1 984,8 9 154,1 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

352,0 0,0 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

1.1.2

ПИР, стро-
ительство и 

реконструкция 
иных объектов 
дорожно-мо-

стового хозяй-
ства

(перечень №2)

2021

Итого 22 917,4 19 607,9 0,0 10 053,8 995,0 8 559,1 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 9 554,1 0,0 0,0 995,0 8 559,1 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

22 917,4 3 554,7 0,0 3 554,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 6 499,1 0,0 6 499,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Во-
досток", с 
18.05.2022 

- МБУ 
"Леспарк-

хоз"

1.1.3

ПИР и об-
устройство 

велосипедных 
дорожек

2021

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 6 315,6 0,0 6 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

Увеличе-
ние общей 

протя-
женности 
веломарш-
рутов на 
0,315 км

2.

Основное 
мероприятие 

05. Ремонт, ка-
питальный ре-
монт сети ав-
томобильных 
дорог, мостов 
и путепрово-
дов местного 

значения

2020-
2026

Итого 790 358,9 5 345 433,3 621 185,3 958 796,1 1 059 650,5 729 736,2 717 284,4 629 390,4 629 390,4

МКУ "УТДХ 
г.о. Мыти-

щи"

Показатели 
2.2 - 2.11 
(по 0,1)

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

121 204,0 515 209,0 62 937,0 190 962,0 108 438,0 69 468,0 83 404,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

669 154,9 4 822 674,3 553 498,3 767 834,1 949 912,5 659 768,2 633 480,4 629 090,4 629 090,4

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 7 550,0 4 750,0 0,0 1 300,0 500,0 400,0 300,0 300,0
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2.1

Мероприятие 
05.01. Софи-
нансирование 
работ по ка-
питальному 
ремонту и 

ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 

местного зна-
чения (список 

№1)

2020-
2026

Итого 127 583,8 519 627,2 66 213,2 111 348,0 101 323,0 109 398,0 131 345,0 0,0 0,0

2020 г.: 
90 429,1 

кв.м
2021 г.: 
121 589 

кв.м 
2022 г.: 
48 692,0 

кв.м

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

121 204,0 365 492,0 62 937,0 105 780,0 43 903,0 69 468,0 83 404,0 0,0 0,0

47 659,3 149 394,9 43 614,9 105 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0 43 903,0 69 468,0 83 404,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

40 739,6 12 463,6 12 463,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

32 805,1 6 858,5 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

6 379,8 154 135,2 3 276,2 5 568,0 57 420,0 39 930,0 47 941,0 0,0 0,0

2 508,6 7 833,6 2 265,6 5 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 0,0 0,0 0,0 57 420,0 39 930,0 47 941,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2 144,4 656,0 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

1 726,8 354,6 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2.2

Мероприятие 
05.02. Фи-

нансирование 
работ по ка-
питальному 
ремонту и 

ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 

местного зна-
чения за счет 
средств мест-
ного бюджета

2020-
2026

Итого 
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

56 359,2 63 327,5 2 252,4 32 013,5 20 840,7 8 220,9 0,0 0,0 0,0

2.2.1

Ремонт дорог 
на территории 

городского 
округа Мы-

тищи (список 
№1)

2020-
2026

Итого 46 182,8 38 680,0 1 562,4 15 325,9 13 570,8 8 220,9 0,0 0,0 0,0

2021 г.: 
7 514 
кв.м 

2022 г.: 
4 860,2 

кв.м

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

38 842,4 1 498,8 1 498,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 7 008,5 0,0 0,0 7 008,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
"Управление 
благоустрой-
ства г.о. Мы-

тищи"

0,0 11 142,2 0,0 0,0 2 921,3 8 220,9 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2 186,5 19 030,5 63,6 15 325,9 3 641,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2.2.2

Ремонт тро-
туаров на 

территории 
городского 
округа Мы-

тищи (список 
№7)

2020-
2026

Итого 10 176,4 24 647,5 690,0 16 687,6 7 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 г.: 
145,2 кв.м

2021 г.: 
6 350,3 

кв.м 
2022 г.: 

1 668 кв.м

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

8 091,5 14 765,3 0,0 14 765,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 7 269,9 0,0 0,0 7 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

1 001,9 690,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

1 083,0 1 922,3 0,0 1 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2.3

Меропри-
ятие 05.05. 
Дорожная 

деятельность 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 

местного зна-
чения в грани-
цах городского 

округа

2020-
2026

Итого 
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

586 464,0 4 450 097,0 536 262,7 698 700,2 828 695,5 559 068,3 580 089,4 623 640,4 623 640,4
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2.3.1

Содержание 
объектов до-
рожно-мосто-
вого хозяйства 
на территории 

городского 
округа Мы-

тищи
2020-
2026

Итого 430 649,0 3 584 103,8 430 444,5 504 756,0 674 749,8 487 619,8 466 449,0 510 000,0 510 000,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

156 979,2 1 165 002,8 158 179,8 155 558,8 201 430,2 171 634,0 159 400,0 159 400,0 159 400,0
МБУ 

"Леспарк-
хоз" (СМЗ)

2022 г.: 
дорог - 
477,27 

тыс.кв.м, 
тротуаров - 
164,36 тыс.

кв.м

199 988,5 613 175,7 201 845,2 243 727,3 167 603,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

2022 г.: до-
рог - 759,8 
тыс.кв.м, 

тротуаров - 
140,4 тыс.

кв.м,
подземных 
пеш. пере-
ходов 447 

кв.м

0,0 1 045 623,1 0,0 0,0 178 148,3 201 795,8 192 859,0 236 410,0 236 410,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2022 г.: до-
рог - 769,7 
тыс.кв.м, 

тротуаров - 
147,1 тыс.
кв.м, под-

земных пе-
шеходных 
переходов 

- 447,0 
кв.м

47 497,6 47 615,0 47 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

13 327,2 607 574,3 9 896,2 92 719,0 102 874,4 100 500,0 100 500,0 100 500,0 100 500,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2022 г.: до-
рог - 947,6 
тыс.кв.м, 
тротуаров 
- 36,6 тыс.

кв.м

11 457,7 77 666,3 9 313,9 10 455,4 13 137,0 11 190,0 11 190,0 11 190,0 11 190,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ВР)

2022 г.: 
дорог - 442 

тыс.кв.м

1 398,8 27 446,6 3 594,4 2 295,5 11 556,7 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

2022 г.: до-
рог - 107,3 
тыс.кв.м

2.3.2

Текущий ре-
монт дорог, 
мостов, тро-
туаров, в т.ч. 
ямочный ре-

монт, содержа-
ние и ремонт 
светофорных 

объектов и 
дорожных зна-
ков, разметка 
дорог, покра-
ска бортового 

камня, ме-
таллических 
ограждений

2020-
2026

Итого 106 928,0 559 373,4 64 958,9 145 504,0 112 278,5 27 097,8 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

93 486,9 209 389,5 56 937,5 131 457,1 20 994,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 289 415,0 0,0 0,0 76 317,2 21 097,8 64 000,0 64 000,0 64 000,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

0,0 3 805,3 0,0 0,0 3 805,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
"Управление 
благоустрой-
ства г.о. Мы-

тищи"

8 464,7 5 295,6 5 295,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

1 323,9 42 670,0 548,0 11 848,3 10 273,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

3 652,5 9 263,8 2 177,8 2 198,6 887,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

2.3.3

Содержание 
и обслужива-
ние ливневой 
канализации и 
очистных соо-

ружений

2020-
2026

Итого 41 719,5 262 925,4 35 987,0 41 488,4 37 028,4 37 105,4 37 105,4 37 105,4 37 105,4

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

41 719,5 245 734,0 35 987,0 40 488,4 20 837,0 37 105,4 37 105,4 37 105,4 37 105,4

МКУ "Водо-
сток" (ВР) с 
18.05.2022 

- МБУ 
"Леспарк-

хоз"

Содер-
жание и 
обслу-

живание 
84,1 км 

ливневой 
канализа-
ции, 13 ед. 
очистных 
сооруже-

ний

0,0 16 191,4 0,0 0,0 16 191,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ 

"Леспарк-
хоз" (СМЗ)

0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Водо-
сток" (ФМЗ) 
с 18.05.2022 

– МБУ 
"Леспарк-

хоз"

2.3.4

Содержание 
дорожных 

сооружений и 
иных объектов 
дорожной ин-
фраструктуры

2020-
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 750,0 12 250,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0

МБУ "Гара-
жавтострой" 

(СМЗ)
с 01.10.2020 

- МБУ 
"Леспарк-
хоз" (СМЗ)

Обслу-
живание 
шлагба-
умов на 

терр. ж/д 
ст. Мыти-

щи
2022 г. - 4 

шт.

2.3.5

Вывоз бро-
шенного 

(бесхозяйного) 
транспорта, 

его хранение, 
подготовка к 
утилизации

2020-
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 744,9 7 700,0 1 000,0 1 300,0 1 400,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

МБУ "Гара-
жавтострой" 

(СМЗ)
с 01.10.2020 

- МБУ 
"Леспарк-
хоз" (СМЗ)

2022 г.: 
не менее 

50 шт.
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2.3.6

Эксперти-
за проек-

тно-сметной 
документации 

объектов 
транспортной 

сети город-
ского округа 

Мытищи, 
подготовка и 
согласование 
исходно-раз-
решительной 
документации

2020-
2026

Итого 1 715,7 3 290,0 0,0 490,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Проведе-
ние неза-
висимой 
эксперти-
зы, согла-
сование 

документа-
ции

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 715,7 490,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2.3.7

Строительный 
контроль, 

лабораторные 
исследования 
качества работ 
по ремонту ав-
томобильных 
дорог, автор-
ский надзор, 
проведение 

оценки уровня 
содержания и 
оценки техни-
ческого состо-
яния автомо-

бильных дорог 
и дорожных 

сооружений, а 
также их эле-

ментов

2020-
2026

Итого 1 875,0 19 153,4 2 037,1 3 323,3 1 292,9 3 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Оценка 
качества 
работ по 
ремонту 
автомо-
бильных 

дорог

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 102,0 2 921,7 804,5 2 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 13 238,9 0,0 0,0 1 238,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

448,0 812,6 812,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

325,0 2 180,2 420,0 1 206,1 54,1 500,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2.3.8

Оказание 
услуг по пре-
доставлению 

данных по 
метеонаблю-

дению

2020-
2026

Итого 81,9 919,9 85,2 88,5 195,9 295,3 85,0 85,0 85,0

Данные 
метеона-
блюдения

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

81,9 240,0 85,2 88,5 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 679,9 0,0 0,0 129,6 295,3 85,0 85,0 85,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2.4

Мероприятие 
05.06. Меро-
приятия по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного 
движения

2020-
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

18 701,9 87 910,6 10 457,0 23 569,2 21 985,4 19 299,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

2.4.1

Содержание 
и техничеcкое 
обслуживание 
светофорных 

объектов 
и средств 

обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения

2020-
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 15 099,0 0,0 0,0 0,0 15099,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2.4.2

Разработка и 
реализация 
проектов 

(схем) органи-
зации дорож-

ного движения 
(список №10)

2021

Итого 0,0 8 931,5 0,0 7 930,5 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 1 001,0 0,0 0,0 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

0,0 2 430,5 0,0 2 430,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2.4.3

Поддержание 
и обновление 
базы данных 

картографиче-
ского модуля 

2020-
2026

Итого 485,0 1 198,9 0,0 199,0 199,9 200,0 200,0 200,0 200,0
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

485,0 398,9 0,0 199,0 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2.4.4

Строитель-
ство заездных 

карманов и 
посадочных 

площадок для 
увеличения 
пропускной 
способности 
улично-до-

рожной сети 
(список №11)

2020-
2026

Итого 5 134,0 3 246,0 0,0 2 149,7 1 096,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

4 524,6 2 149,7 0,0 2 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 1 096,3 0,0 0,0 1 096,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2.4.5

Обустройство 
и ремонт све-

тофорных объ-
ектов (список 

№2)

2020-
2026

Итого 1 619,8 9 548,8 771,5 3 596,2 1 181,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Выполне-
ние дей-

ствующего 
законода-
тельства 
в области 
обеспече-
ния БДД

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 619,8 5 548,8 771,5 3 596,2 1 181,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"
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2.4.6

Оборудование 
пешеходных 

переходов 
консолями над 
проезжей ча-
стью (список 

№3)

2020-
2026

Итого 546,4 8 443,3 2 460,7 0,0 5 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 5 982,6 0,0 0,0 5 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

Выполне-
ние дей-

ствующего 
законода-
тельства 
в области 
обеспече-
ния БДД

546,4 2 460,7 2 460,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

2.4.7

Установка, пе-
реустановка, 

замена дорож-
ных знаков

2020-
2026

Итого 628,3 3 565,9 488,1 437,6 640,2 500,0 500,0 500,0 500,0

Оптими-
зация дис-
локации 

дорожных 
знаков и 

организа-
ция транс-
портных 
потоков 
для обе-
спечения 

БДД

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

200,0 555,1 297,5 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

237,7 99,8 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

93,6 1 208,4 44,3 115,0 449,1 150,0 150,0 150,0 150,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

97,0 502,6 46,5 65,0 191,1 50,0 50,0 50,0 50,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

2.4.8

Обустройство 
(реконструк-

ция) пешеход-
ных переходов 
(список №4)

2020-
2026

Итого 994,2 7 005,9 548,0 1 059,1 5 398,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

994,2 1 607,1 548,0 1 059,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 5 398,8 0,0 0,0 5 398,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

2.4.9

Обустройство 
пешеходных 

переходов све-
тильниками 
(список №5)

2020-
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

573,7 4 317,8 4 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

2.4.10

Отделение 
улично-до-

рожной сети 
от тротуаров 
перильными 

ограждениями 
для исключе-
ния несанкци-
онированного 
выхода пеше-
ходов на про-
езжую часть 
(список №9)

2020-
2026

Итого 4 598,1 5 640,6 280,5 4 315,4 1 044,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка 
перильных 
огражде-

ний

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

4 082,6 2 595,9 280,5 2 315,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 1 044,7 0,0 0,0 1 044,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

138,3 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

2.4.11

Обустройство 
и ремонт ис-
кусственных 
неровностей 
на дорогах, а 
также прочих 

дорожных эле-
ментов (спи-

сок №8)

2020-
2026

Итого 3 433,4 16 092,9 930,4 3 221,7 4 740,7 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Обустрой-
ство новых 
и ремонт 
существу-
ющих ис-
кусствен-

ных неров-
ностей

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

2 274,8 3 233,0 391,0 2 462,9 379,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 11 362,4 0,0 0,0 4 162,3 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

739,6 539,4 539,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Мытищин-
ское"

0,0 528,2 0,0 528,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

419,0 429,9 0,0 230,6 199,3 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

2.4.12

Обрезка зеле-
ных насажде-
ний, ограни-
чивающих 
видимость 

технических 
средств ор-
ганизации 
дорожного 
движения

2020-
2026

Итого 689,0 4 820,0 660,0 660,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Обеспече-
ние види-
мости тех-
нических 
средств 

ОДД

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

600,0 4 820,0 660,0 660,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
МБУ 

"Леспарк-
хоз" (СМЗ)

2.4.12

Рассмотре-
ние проектов 
организации 
дорожного 

движения при 
строительстве, 
реконструкции 
улично-дорож-
ной сети, пар-
ковок около 

предприятий, 
торговых и 

развлекатель-
ных центров

2020-
2026 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

МКУ "УТДХ 
г.о. Мыти-

щи"
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2.4.13

Анализ 
состояния 

аварийности, 
разработка 

предложений 
по совершен-

ствованию 
ОДД

2020-
2026

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Админи-
страция г.о. 

Мытищи

Выявление 
очагов ава-
рийности

2.4.14

Участие в 
ежегодных 

комплексных 
проверках 

улично-дорож-
ной сети

Проверка 
УДС на 
предмет 
соответ-

ствия 
действу-
ющему 

законода-
тельству

2.4.15

Проверка 
соответствия 
средств тех-

нической 
организации 
дорожного 
движения 

нормативным 
документам и 
комплексной 
схеме органи-
зации дорож-

ного движения

Акт про-
верки тех-
нических 
средств 

ОДД ком-
плексной 

схеме ОДД

2.4.16

Рассмотрение 
вопросов 

обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения при 
производстве 
ремонтных, 
аварийных 

работ на про-
езжей части. 
Подготовка 

правовых ак-
тов в области 
обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Подготов-
ка поста-
новлений 

по вве-
дению 

временных 
ограни-

чений на 
дорогах 
общего 

пользова-
ния

2.4.17

Рассмотрение 
обращений 

о выдаче 
специальных 
разрешений 

или запроса на 
согласование 
маршрутов 
движения 

транспортных 
средств, пере-
возящих опас-
ные, крупно-
габаритные и 
тяжеловесные 
грузы по ав-

томобильным 
дорогам

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

Выдача 
специаль-

ного разре-
шения или 
согласова-
ние марш-

рута

2.5

Мероприятие 
05.07. Созда-
ние и обеспе-
чение функ-

ционирования 
парковок 

(парковочных 
мест)

2020-
2026

Итого 1 250,0 73 245,1 6 000,0 7 122,2 21 622,9 33 750,0 1 650,0 1 550,0 1 550,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 250,0 65 695,1 1 250,0 7 122,2 20 322,9 33 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 7 550,0 4 750,0 0,0 1 300,0 500,0 400,0 300,0 300,0

2.5.1

Обслуживание 
муниципаль-
ных автосто-

янок

2020-
2026

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 250,0 8 750,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0

МБУ "Га-
раж-

автострой" 
(СМЗ)

с 01.10.2020 
- МБУ 

"Леспарк-
хоз" (СМЗ)

ул. Комин-
терна, д.24 
(4000 кв.м)
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2.5.2
Устройство 

парковочных 
мест (список 

№6)

2020-
2026

Итого 0,0 64 495,1 4 750,0 5 872,2 20 372,9 32 500,0 400,0 300,0 300,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 2 862,5 0,0 0,0 2 862,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

5 872,2 0,0 5 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

0,0 46 857,9 0,0 0,0 14 857,9 32 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
"Управление 
благоустрой-
ства г.о. Мы-

тищи"

1 352,5 0,0 0,0 1 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

Внебюд-
жетные 
средства

7 550,0 4 750,0 0,0 1 300,0 500,0 400,0 300,0 300,0

2020 г. - 
ООО "ТАЛ-

СИН"
2022 г. - ИП 
Галани Р.В.

(2027г.: 
300 тыс.

руб., 
2028г.: 400 
тыс.руб. )

2.6

Мероприятие 
05.08. Софи-
нансирование 
работ в целях 
проведения 

капитального 
ремонта и 

ремонта ав-
томобильных 

дорог, при-
мыкающих к 
территориям 

садоводческих 
и огородниче-
ских неком-
мерческих 

товариществ 
(список №12)

2021

Итого 0,0 151 226,0 0,0 86 043,0 65 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 г.: 
52 891,4 

кв.м
2022г.: 

9 210 кв.м.

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

134 362,2 0,0 85 182,0 49 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

15 354,8 0,0 0,0 15 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

155,2 0,0 0,0 155,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

1 353,8 0,0 861,0 492,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 
"Пирогов-

ский"

Итого по подпрограмме 2:

Итого 790 358,9 5 390 986,0 621 185,3 983 655,8 1 062 630,3 747 449,4 717 284,4 629 390,4 629 390,4

Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти, из 

них:

121 204,0 515 209,0 62 937,0 190 962,0 108 438,0 69 468,0 83 404,0 0,0 0,0 Всего:
47 659,3 149 394,9 43 614,9 105 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС ЖКХ

0,0 196 775,0 0,0 0,0 43 903,0 69 468,0 83 404,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. Мыти-
щи"

40 739,6 12 463,6 12 463,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Мытищин-
ское"

32 805,1 141 220,7 6 858,5 85 182,0 49 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Пироговский"

0,0 0,0 0,0 0,0 15 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Федоскино" 
(ФМЗ)

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи, 
из них:

669 154,9 4 867 845,9 553 498,3 792 693,8 952 892,3 677 481,4 633 480,4 629 090,4 629 090,4 Всего:
157 579,2 1 211 722,2 159 847,8 160 518,8 222 721,6 176 334,0 164 100,0 164 100,0 164 100,0 МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ)
361 118,6 899 492,9 272 503,8 436 564,6 190 424,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС ЖКХ

0,0 1 586 000,2 0,0 0,0 347 973,2 311 152,0 311 885,0 307 495,0 307 495,0 МКУ "УТДХ г.о. Мыти-
щи"

0,0 57 671,7 0,0 0,0 25 671,7 32 000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Управление благо-
устройства г.о. Мытищи"

66 154,0 55 708,4 55 708,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Мытищин-
ское"

20 813,7 683 856,5 11 326,7 132 025,8 117 785,1 106 150,0 105 650,0 105 650,0 105 650,0 МКУ "ТУ "Пироговский"
17 025,0 117 168,9 15 132,6 15 597,1 27 479,2 14 740,0 14 740,0 14 740,0 14 740,0 МКУ "ТУ "Федоскино
11 457,7 77 666,3 9 313,9 10 455,4 13 137,0 11 190,0 11 190,0 11 190,0 11 190,0 ВР
5 567,3 39 502,6 5 818,7 5 141,7 14 342,2 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 ФМЗ

41 719,5 253 233,1 35 987,0 47 987,5 20 837,0 37 105,4 37 105,4 37 105,4 37 105,4 МКУ "Водосток" (ВР)
41 719,5 245 734,0 35 987,0 40 488,4 20 837,0 37 105,4 37 105,4 37 105,4 37 105,4 ВР

0,0 7 499,1 0,0 7 499,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФМЗ

4 744,9 2 992,0 2 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ "Гаражавтострой" 
(СМЗ)

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 7 550,0 4 750,0 0,0 1 300,0 500,0 400,0 300,0 300,0 ООО "ТАЛСИН", ИП Га-
лани Р.В.

8.5. Адресные перечни и списки подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

8.5.1. Адресный перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 1.1.1 "ПИР, строительство и реконструкция дорог"

№ 
п/п

Направление 
инвестирования, 

наименование 
объекта, адрес 

объекта, сведения 
о государственной 
регистрации права 

собственности

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта
(пог.м)

Предель-
ная стои-

мость объ-
екта (тыс. 

руб.)

Профи-
нанси-
ровано 

на 01.01. 
2020 
(тыс. 
руб.)

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Остаток 
сметной сто-

имости до 
ввода в экс-
плуатацию 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограммы 

Всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

1
Автомобильная 

дорога к дер. Голе-
нищево

2021 5 682,0 264 644,7 2 071,4

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

8 138,3 0,0 8 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

2

Разработка до-
кументации по 

проектированию 
(изменению) 

границ земель в 
целях размещения 
подъездной дороги 
к земельным участ-
кам в с. Марфино, 
расположенным 
вблизи д. Малое 

Ивановское

2021 0,0 352,0 0,0 352,0 0,0 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "ТУ 

"Федоскино" 
(ФМЗ)

2022-2023 0,0 643,7 0,0 643,7 0,0 0,0 94,2 549,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ 
г.о. Мытищи"

3

ПИР по капиталь-
ному ремонту авто-
мобильной дороги 

по адресу: 
д. Погорелки, 

ул. Приозерная

2022 0,0 0,0 0,0 1 890,6 0,0 0,0 1 890,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "УТДХ 
г.о. Мытищи"

4

Выполнение про-
ектно-изыскатель-
ских работ для ка-
питального ремон-
та автомобильных 
дорог городского 
округа Мытищи 
(д. Пирогово, ул. 
Преображенская; 
д. Чиверево, ул. 

Ореховая; с. Мар-
фино, ул. Оранже-
рейная; д. Шолохо-
во, ул. Шоссейная)

2023 0,0 0,0 0,0 8 604,6 0,0 0,0 0,0 8 604,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 
1.1.1: 5 682,0 265 640,4 2 071,4 Итого 19 629,2 0,0 8 490,3 1 984,8 9 154,1 0,0 0,0 0,0 0,0

8.5.2 Адресный перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 1.1.2 "ПИР, строительство и реконструкция иных объектов дорожно-мостового хозяйства"

№ 
п/п

Направление 
инвестирования, 

наименование 
объекта, адрес 

объекта, сведения 
о государственной 
регистрации права 

собственности

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта
(пог.м)

Предель-
ная стои-

мость объ-
екта (тыс. 

руб.)

Профи-
нанси-
ровано 

на 01.01. 
2020 
(тыс. 
руб.)

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Остаток 

сметной сто-
имости до 

ввода в экс-
плуатацию 
(тыс.руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы 
Всего 2020 

год
2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 

год
2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

1

Разработка проект-
ной документации 
по обустройству 
шумозащитного 

экрана вдоль Зеле-
ного переулка

в д. Беляниново

2021 0,0 3 554,7 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

3 554,7 0,0 3 554,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС 
ЖКХ

2

Устройство сети 
ливневой канализа-

ции по адресу: 
г. Мытищи, Ново-

мытищинский пр-т, 
д.86, к.1,3, д.88, к.1

2021 369 6 499,1 0,0 6 499,1 0,0 6 499,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Во-
досток" с 

18.05.2022 
- МБУ 

"Леспарк-
хоз"

3
Ремонт мостового 
перехода по ул.1-я 

Крестьянская, 
г. Мытищи

2022-2023 65 9 554,1 0,0 9 554,1 0,0 0,0 995,0 8 559,1 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ "УТДХ 

г.о. Мыти-
щи"

Итого по мероприятию 
1.1.2: 434,4 19 607,9 0,0 итого 19 607,9 0,0 10 053,8 995,0 8 559,1 0,0 0,0 0,0 0,0

8.5.3. Адресный список №1 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 2.1 "Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" и 2.2.1 "Ремонт дорог на территории городского округа Мытищи" (*)

№
п/п Адрес

Проектная 
мощность

(кв.м)

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ответственный за выпол-
нение мероприятия под-

программывсего
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 2 3 4 5 6 7
2020 год

Город Мытищи
1 Дороги общего пользования 24 557,0 20 933,5 19 900,6 1 032,9
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1.1 ул. Воронина (от Олимпийского пр-та до проезда 4537) 9 644,0

20 933,5 19 900,6 1 032,9 МКУ УКС ЖКХ

1.2 ул. Свердлова 2 836,0
1.3 ул. Репина 2 921,0
1.4 Проезд Некрасова 869,0
1.5 ул. Ульяновская (от д.25 до 1-го Бауманского пер.) 410,0
1.6 ул. Щербакова (от Новомытищинского пр-та до ул. Пролетарская) 4 506,0

1.7 ул. Силикатная до ж/ст. Строитель (от ул. Силикатная к учебно-тренировочному 
центру (вл.28 к.2) 2 109,0

1.8 5-й Ярославский пер. 155,0
1.9 ул. Фурманова 1 107,0

Сельская территория
1  Дороги общего пользования 65 872,1 46 842,1 43 036,4 3 805,7

1.1 д. Аббакумово, ул. Красногорская 3 015,0

26 445,8 23 714,3 2 731,5 МКУ УКС ЖКХ (Федо-
скино)

1.2 д. Аббакумово, ул. Крайняя 1 978,0
1.3 с. Марфино, проезд Луговой 736,0
1.4 д. Рождественно, участок ул. Крестьянская 877,0
1.5 д. Сухарево, ул. Номер 1 860,0
1.6 д. Сухарево, участок ул. Окружная 1 082,0
1.7 д. Троице-Сельцо, ул. Воинской Славы 218,0

1.8 д. Троице-Сельцо, ул. Сельская, от воинской части № 51890 до ул. Линия 1-я, СНТ 
«Троице-Сельцо», СНТ «Архитектор», СНТ «Факел» 2 688,0

1.9 п. Птицефабрики, проезд от ул. Дорожная до участка с КН №50:12:0060208:43 549,0
1.10 а/д "Аксаково-Юрьево" 27 532,0

1.11 д. Афанасово, проезд от ул. Дубовая до ул. Радиальная (от д.1 по ул. Огородная до 
д.12Б по ул. Радиальная) 207,0

13 119,6 12 463,6 656,0 МКУ "ТУ "Мытищинское"

1.12 д. Афанасово, проезд от д.1 до д.7а по ул. Огородная 237,0
1.13 д. Беляниново, ул. Звездная (от д.201 до д. 8А) 535,0
1.14 д. Беляниново, ул. Московская (от д.53 ул. Центральная до уч. 105) 1 248,0
1.15 д. Беляниново, ул. Вишневая (от д.24 до ул. Жемчужная) 238,0
1.16 д. Беляниново, проезд к стр. 22А по ул. Московская 565,0
1.17 д. Беляниново, проезд от ул. Московская к ул. Звездная 471,3

1.18 д. Беляниново, проезд от ул. Московская к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:12:0090233:19 1 120,0

1.19 д. Болтино, Набережный переулок 1 404,0
1.20 д. Болтино, ул. Деревенская 1 050,0
1.21 д. Болтино ул. Двухпрудная (от Осташковского шоссе до ворот) 320,4
1.22 д. Вешки, ул. Центральная (от ул. Заводская до ул. Слободка) 845,0
1.23 п. Вешки, проезд к д.27А по ул.Третьякова 463,2

1.24 д. Грибки, ул. Загородная (СНТ "Грибки - Новогрязново", СНТ "Грибки") (от Тени-
стого проезда до д.38) 863,4

1.25 д. Грибки, ул. Ангарская 2 848,5
1.26 д. Грибки, проезд вокруг дома 4а (от ул. Ангарская до уч. 218) 222,0
1.27 д. Грибки, ул. Листопадная (от ул.Загородная до КПП) 509,0
1.28 д. Грибки, ул. Новопоселковая (от ул. Якорная до уч.106) 240,0
1.29 д. Новоалександрово, проезд от ул. Александровская до муниципального пляжа 372,0
1.30 д. Погорелки, проезд от д.1К ул. Центральная до д.1 по ул. Деревенская 973,5

1.31 д. Ховрино, ул. Центральная (от поворота на ул. Напрудная до поворота на ул. Хов-
ринская) 308,0

1.32 д. Ховрино, ул. Зеленая (вдоль домов 2А и 4) 351,0
1.33 д. Высоково, ул. Цветочная 632,8

7 276,7 6 858,5 418,2 МКУ "ТУ "Пироговский"

1.34 д. Высоково, проезд 1 (ул. Садовая) 375,0
1.35 д. Жостово, проезд 1 (ул. Лесная) 1 819,0

1.36 д. Жостово, проезд от ул.Окружная до земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0070114:240 584,0

1.37 д. Манюхино, Линия 1-я (ул. Зеленая) 1 132,0
1.38 д. Пирогово, Клязьминский переулок 1 255,0
1.39 п. Пироговский, ул. Тимирязева 1 347,0

1.40 д. Сорокино, ул. Заповедная 1 640,0

1.41 д. Чиверево, ул. Загородная 330,0

1.42 д. Чиверево, ул. Луговая 1 278,0

1.43 д. Юдино, проезд 1 (пер. Тихий) 553,0
Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 90 429,1 67 775,6 62 937,0 4 838,6

№
п/п Адрес

Проектная мощ-
ность
(кв.м)

Объем финансирования (тыс.руб.) Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммывсего

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 2 3 4 5 6 7
2021 год

Город Мытищи
1 Дороги общего пользования 72 417,0 66 422,0 63 100,4 3 321,6
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1.1 ул. Конституции 2 259,0

66 422,0 63 100,4 3 321,6 МКУ УКС ЖКХ

1.2 ул. Железнодорожная 2 820,0

1.3 ул. Благовещенская 10 725,0

1.4 ул. Шишкина 3 172,0

1.5 ул. Клары Цеткин (от ул. К. Либкнехта до Пионерского пер.) 2 860,0

1.6 Линейный переулок 1 134,0

1.7 Школьный переулок 658,0

1.8 Новомытищинский пр-т (от ул. Терешковой до ул. Сукромка) 13 531,0

1.9 ул. 1-я Вокзальная 8 279,0

1.10 ул. Герцена 2 743,0

1.11 ул. Щорса 3 341,0

1.12 Фуражный проезд 4 304,0

1.13 ул. Кирова (участок 1) 583,0

1.14 5-й Красноармейский пер. 1 189,0

1.15 ул. Калинина 825,0

1.16 ул Советская (участок 1) 1 085,0

1.17 ул. Коллективная 2 076,0

1.18 ул. Калинина (участок 2) 2 806,0

1.19 ул. Тайнинская 2 113,0

1.20 ул. Советская (участок 2) 4 512,0

1.21 3-й Тайнинский пер. 1 402,0

Сельская территория

1  Дороги общего пользования 56 686,0 60 251,9 42 679,6 17 572,3

1.1 д. Подольниха, ул. Молодежная 1 718,0

14 377,1 13 658,2 718,9
МКУ УКС ЖКХ 

(МКУ "ТУ "Федоски-
но")

1.2 п. Трудовая, ул. Вокзальная 1 551,0

1.3 п. Николо-Прозорово, ул. Николо-Прозоровская 2 541,0

1.4 д. Фелисово, ул. Деревенская 2 173,0

1.5 д. Аксаково, ул. Березовая роща 4 467,0

1.6 д. Рождественно, ул. Крестьянская 1 557,0

1.7 д. Сухарево, ул. Юрьевcкая 889,0

1.8 с. Марфино, ул. Усадебная 4 608,0

1.9 д. Грибки, проезд от ул. Промышленная до ул. Строительный тупик 4 024,0

30 548,9 29 021,4 1 527,5
МКУ УКС ЖКХ 

(МКУ "ТУ "Пирогов-
ский")

1.10 с. Виноградово, ул. Бульварная 4 214,0

1.11 д. Болтино, ул. Яснополянская 627,0

1.12 Вешки, ул. Центральная (от д.57 до ул. Слободка) 5 459,0

1.13 д. Болтино, ул. Полевая 4 697,0

1.14 д. Пирогово, Клязьминский переулок 1 255,0

1.15 д. Сорокино, проезд 6 (ул. Береговая) 1 051,0

1.16 д. Грибки, ул. Кленовая (от д. 8 до ул. Дубовая) 710,0

1.17 д. Юдино, 7 проезд (Цветочная) 1 813,0

1.18 п. Пестово, дорога к пансионату (ул. Весенняя) 3 349,0

1.19 д. Беляниново, Зеленый переулок 680,0

1.20 п. Покровская Гора, ул. Александровская 1 789,0

1.21 д. Сорокино, ул. Заповедная 1 640,0

15 325,9 0,0 15 325,9 МКУ "ТУ "Пирогов-
ский"

1.22 д. Чеверево, ул. Луговая 1 178,0

1.23 д. Беляниново, ул. Вишневая 246,0

1.24 д. Витенево, ул. Лесная 1 105,0

1.25 д. Витенево, ул. Веерная 1 945,0

1.26 д. Грибки, на участке от 55.954404, 37.525729 до 55.955906, 37.524570 1 400,0

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 129 103,0 126 673,9 105 780,0 20 893,9
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№
п/п

Адрес
Проектная 
мощность

(кв.м)

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммывсего
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

1 4 5 6 7

2022 год

Город Мытищи

1 Дороги общего пользования (софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения) 51 327,5 101 323,0 43 903,0 57 420,0

МКУ "УТДХ г.о. Мы-
тищи"

1.1 ул. Колпакова (от Волковского шоссе до Новомытищинского пр-та) 31 094,0

98 064,7 42 490,3 55 574,4
1.2 ул. Колпакова (от Новомытищинского пр-та до ул. Шараповская.) 7 999,0
1.3 ул.Семашко (от д.16 Октябрьский пр-т до д.19 по ул. Семашко) 9 135,0
1.4 пер. Бауманский 1-й 689,5
1.5. д. Погорелки, ул. Приозерная 2 410,0
1.6 Нераспределенный остаток 3 258,3 1 412,7 1 845,6
2. Дороги общего пользования (ремонт дорог на территории города Мытищи) 3 608,0 9 929,8 0,0 9 929,8

2.1 проезд между МКД №9 и № 11 по ул. Астрахова 1 461,2 7 008,5 0,0 7 008,5
МКУ "Управление 
благоустройства 

г.о. Мытищи"
2.2 ул. Колпакова (от Новомытищинского пр-та до ул. Шараповская.) 0,0

2 921,3 0,0 2 921,3 МКУ "УТДХ г.о. Мы-
тищи"2.3. п. Нагорное, ул. Центральная 1 306,8

2.4. п. Вешки ул. Речная 840,0
3 Дороги общего пользования (ремонт дорог на территории сельских населенных пунктов) 1 252,2 3 641,0 0,0 3 641,0

3.1 д. Юдино, от ул. Цветочная до ул. Колхозная 967,2
3 641,0 0,0 3 641,0 МКУ "ТУ "Пирогов-

ский"3.2 д. Юдино, от проезда между ул. Цветочной и ул. Колхозной до дома 5 285,0

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 56 187,7 114 893,8 43 903,0 70 990,8

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.4. Адресный список №2 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.5
«Обустройство и ремонт светофорных объектов» (*)

№ 
п/п Адрес Объем работ, ед. объ-

ектов
Объем финансирования

(тыс.руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы 

1 2 3 4 5
2020 год

Город Мытищи
1 Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 2

771,5 МКУ УКС ЖКХ1.1 ул. Семашко д.43 1
1.2 ул. Колпакова д.42 1

Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 2 771,5
2021 год

1 Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 7

3 596,2 МКУ УКС ЖКХ

1.1 Новомытищинский пр-т, стр.4 (МБОУ СОШ №16 (новый корпус) 2
1.2 ул. Силикатная д.12а 1
1.3 ул. 3-ая Крестьянская д.19-21 1
1.4 ул. В.Волошиной д.14 1
1.5 ул. Трудовая д.20 1
1.6 ул. Колпакова д.27 1
2 Обустройство пешеходного светофора 1

2.1 на пересечении ул. Комбиферма - Олимпийский пр-т - Проектируемый пр-д №4530 1
Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 8 3 596,2

2022 год
1 Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 3

1 181,0 МКУ УКС ЖКХ

1.1 ул. Колпакова, д.26 1
1.2 ул. Академика Каргина, д.23А 1
1.3 ул. Комарова, д.5 1
2 Проектирование светофорных объектов 1

2.1 1-й Рупасовский пер. - 2-й Рупасовский пер. 1
Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 4 1 181,0

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.5. Адресный список №3 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.6
«Оборудование пешеходных переходов консолями над проезжей частью» (*)

№ п/п Адрес Объем ра-
бот, ед.

Установлено 
светильников, 

шт.

Объем финансирова-
ния

(тыс.руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы 

1 2 3 4 5
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2020 год
1 ул. Борисовка д.2 2

2 460,7 МКУ УКС ЖКХ

2 ул. Борисовка (пересечение с Бульваром Распоповой) 2
3 Бульвар Распоповой 6
4 ул. Благовещенская д.5 2
5 ул. Благовещенская д.9 2
6 ул. Колпакова стр.41А 2
7 ул. Белобородова (д.21 корп.4 по Олимпийскому пр-ту) 2
8 ул. Комарова (пересечение с Новомытищинским пр-том) 1
9 ул. Комарова д.5 2
10 ул. Воронина (пересечение с Олимпийским пр-том) 1
11 ул. Воронина, д. 5 с.1 2
12 ул. Станционная, д.1 корп.1 (у м-на «Дикси») 2

Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 26 2 460,7
2022 год

1 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Шараповская (от сбербанка к СОШ) 2 1

5 982,6 МКУ "УТДХ г.о. Мы-
тищи"

2 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Шараповская (от аптеки к СОШ) 1 1
3 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т (от Сбербанка к церкви, перед кругом) 2
4 Регулируемый пешеходный переход Ул. Комарова (от церкви к д. 1 ул. Комарова, перед кругом) 2

5 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т (от д.12 к.1 к д.5 Новомытищинского 
пр-та, после круга) 2

6 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Колпакова (у д. 22 Новомытищин-
ского пр-та, библиотека) 1

7 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Колпакова (у д. 24/1 Новомытищин-
ского пр-та, магазин «Рубин») 1

8 Регулируемый пешеходный переход ул. Колпакова - Новомытищинский пр-т (со стороны ул. Шарапо-
вская, вход в парк) 1 2

9 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Мира (у д. 34 Новомытищинского 
пр-та) 1

10 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Мира (у д. 36/7 Новомытищинского 
пр-та) 1

11 Нерегулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т д.36/7 (напротив администрации) 2

12 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Щербакова (у д. 40/8 Новомыти-
щинского пр-та) 1

13 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Щербакова (у д. 42 Новомытищин-
ского пр-та) 1

14 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Терешковой (у д. 50 Новомытищин-
ского пр-та) 1

15 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т – ул. Терешковой (у д. 52 Новомытищин-
ского пр-та) 1

16 Нерегулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т (д.78 Новомытищинский пр-т) 2
17 Нерегулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т (д.80А Новомытищинский пр-т) 2

18 Новомытищинский пр-т (у д. 82/1 Новомытищинского пр-та, перед ул. Сукромка) (Шараповская на 
пересечении с НМП со стороны аптеки) 2 1

19 Регулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т (д. 45/1 Новомытищинского пр-та, парк 
Стрекалова) 1 2

20 Нерегулируемый пешеходный переход Новомытищинский пр-т (д. 47/1 Новомытищинского пр-та) 2
21 Регулируемый пешеходный переход ул. Сукромка (д.3 ул. Сукромка) 1
22 Регулируемый пешеходный переход ул. Сукромка (д.6 ул. Сукромка) 1
23 Регулируемый пешеходный переход ул. Летная (д.23 ул. Летная, перед ул. Бульвар Ветеранов) 1
24 Регулируемый пешеходный переход ул. Летная (д.21/5 ул. Летная, после ул. Бульвар Ветеранов) 1
25 Регулируемый пешеходный переход ул. Летная (д.21 ул. Летная, перед ул. Терешковой) 1

26 Ул. Летная (стр.19 ул. Летная, после ул. Терешковой) (Шараповская на пересечении с НМП со сторо-
ны аптеки) 0

27 Регулируемый пешеходный переход ул. Терешковой (между д. 21 и стр.19 ул. Летная, выезд на ул. 
Летная) 1 2

28 Регулируемый пешеходный переход ул. Летная (д.18/1 ул. Летная, перед ул. Щербакова) 1
29 Регулируемый пешеходный переход ул. Летная (д.15/20 ул. Летная, после ул. Щербакова) 1
30 Регулируемый пешеходный переход ул. Летная (д.15/2 ул. Колпакова, перед ул. Колпакова) 1

31 Регулируемый пешеходный переход ул. Колпакова (между д.15/2 и д.20/1 ул. Колпакова, перед ул. Лет-
ная) 1

32 Регулируемый пешеходный переход ул. Колпакова (между д.20/1 ул. Колпакова и д.12 ул. Крупская, 
перед ул. Летная) 1

33 Регулируемый пешеходный переход ул. Колпакова (перед ул. Институтская) 1
34 Регулируемый пешеходный переход ул. Институтская (перед ул. Колпакова) 1

35 Нерегулируемые пешеходные переходы 4 шт. на круговом пересечении ул. Комарова – ул. Белоборо-
дова – ул. Институтская 8

36 Регулируемый пешеходный переход ул. Белобородова (д.2 к.2 ул. Белобородова) 2
37 Нерегулируемый пешеходный переход ул. Белобородова (перед Олимпийским пр-том) 2
38 Нерегулируемый пешеходный переход ул. Станционная (д.5 ул. Станционная) 2 2
39 Регулируемый пешеходный переход ул. Станционная (между д.1 и д.2 к.2 ул. Шараповская) 1 2
40 Регулируемый пешеходный переход ул. Станционная (между д.1 и д.8А ул. Шараповская) 1 2
41 Нерегулируемый пешеходный переход ул. Колпакова (стр.2 к.5 ул. Колпакова и парком) 2 2

42 Регулируемый пешеходный переход ул. Колпакова (д.24/1 Новомытищинский пр-т, перед Новомыти-
щинским пр-том, магазин «Рубин») 1 1

43 Нерегулируемый пешеходный переход пр-т Астрахова (между д. 10 и д. 5 2

44 Проектируемый проезд № 6447 (в районе д. 1 к. 1 по пр-ту Астрахова) 2

45 Комарова д. 5 2
46 Ак. Каргина 23а 2 2

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 13 72 5 982,6

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.
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8.5.6. Адресный список №4 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.8
«Обустройство (реконструкция) пешеходных переходов» (*)

№ п/п Адрес Объем финансирования
(тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия 
подпрограммы 

1 2 3 4
2020 год

1 ул. Крупской в районе д.5 и д.6 (обустройство пешеходного перехода и тротуаров к нему) 548,0 МКУ УКС ЖКХ
Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 548,0

2021 год
1 1-й Трудовой пер., д.4 - МБДОУ №11 "Незабудка" по ул. Семашко, д.46 1 059,1 МКУ УКС ЖКХ1 ул. Борисовка, д.24 - МБДОУ №71/2 "Каруселька" по ул. Борисовка, д.22А

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 1 059,1
2022 год

1 ул. 1-я Парковая и ул. Герцена

5 398,8 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"

2 ул. 1-я Парковая и ул. Красина 
3 Новомытищинский пр-т, д. 86, к. 2
4 МБОУ СОШ 12, ул 3-я Парковая 
5 ул. Кропоткина - ул. Октябрьская
6 ул. 4-я Парковая (у м-на "Пятерочка)

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 5 398,8

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.7. Адресный список №5 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.9
«Обустройство пешеходных переходов светильниками» (*)

п/п Адрес Объем ра-
бот, ед.

Объем финансирования
(тыс.руб.)

Ответственный за выполнение ме-
роприятия подпрограммы 

1 2 3 4 5
2020 год

1 ул. Белобородова, д.21к.4 по Олимпийскому пр-ту (Т7) 2

4 317,8 МКУ УКС ЖКХ

2 ул. Белобородова, д.24 к.1 по Олимпийскому пр-ту 2
3 Новомытищинский пр-т, д.82Б 2
4 ул. Индустриальная д.5, детский сад №47 "Дельфин" (Т7) 2
5 ул. Индустриальная д.9 МБОУ СОШ №1 (Т7) 2
6 ул. Индустриальная д.17, техникум (Т7) 2
7 ул. Воронина (пересечение с Олимпийским пр-том) 1
8 ул. Воронина д.5 с.1 2
9 ул.Стрелковая стр.19 детский сад №68 "Лукоморье" (Т7) 2
10 ул. Силикатная (ул. Индустриальная ТЦ "Лента") (Т7) 2
11 ул. Силикатная, МБОУ СОШ №9 (Т7) 2
12 ул. Юбилейная д.3 (Т7) 2
13 ул. Юбилейная д.3 к.1 (Т7) 2
14 ул. Юбилейная д.9 (Т7) 2
15 ул. Юбилейная д.15 (Т7) 2
16 ул. Юбилейная д.23 к.1 (Т7) 2
17 ул. Юбилейная д.25 к.1 (Т7) 2
18 ул. Юбилейная д.27 к.2 (Т7) 2
19 ул. Благовещенская (м-н "Пятерочка") (д.5 ул. Сукромка) (Т7) 2
20 ул. Благовещенская д.5 2
21 ул. Благовещенская д.9 2
22 ул. Благовещенская д.22 (Т7) 2
23 ул. Благовещенская (д.39 к.2 по ул. Юбилейная) (Т7) 2
24 ул. Благовещенская (д.39 по ул. Юбилейная) (Т7) 2
25 ул. Благовещенская (д.11 по ул.Троицкая) (Т7) 2
26 ул. Сукромка д.5 (Т7) 2
27 ул. Борисовка д.2 2
28 ул. Борисовка пересечение с бульваром Распоповой 4
29 ул. Борисовка д.16 (Т7) 2
30 ул. Борисовка д.18 (Т7) 2
31 ул. Борисовка д.24 (Т7) 2
32 бульвар Распоповой 6
33 ул. Троицкая д.7 (Т7) 2
34 ул. Троицкая д.11 (Т7) 2
35 ул. Троицкая (д. 21 по ул. Сукромка) (Т7) 2
36 ул. Станционная д.1 к.1 (у м-на "Дикси") 2
37 ул. Колпакова стр.41а 2
38 ул. Щербакова д.1А, МБОУ Гимназия №17 (Т7) 2
39 ул. Летная д.29 к.2 (Т7) 2
40 ул. Летная д.40А (м-н "Перекресток") (Т7) 2
41 ул. Октябрьская, МБОУ СОШ №12 (Т7) 2
42 Октябрьский пр-т д.6А (Т7) 2
43 ул. Семашко д.4 к.1 (Т7) 2
44 ул. Семашко д.22 (Т7) 2
45 ул. Семашко д.26 к.1, детский сад №11 "Незабудка" (Т7) 2
46 ул. 2-я Крестьянская, МБОУ СОШ №5 (Т7) 2
47 ул. В.Волошиной д. 20, МБОУ СОШ №5 (Т7) 2
48 ул. Ак.Каргина д.36 корп.2, МБОУ СОШ №3 (Т7) 2
49 ул. Силикатная д.12а (опора освещения) 1

Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 102 4 317,8

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.
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8.5.8. Адресный список № 6 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.2 "Устройство парковочных мест" (*)

№ п/п Адрес объекта
Проектная 
мощность

(кв.м)

Объем финансирования (тыс.руб.) Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммы 2022 2023

1 2 3 4 5
2020 год

1 ул. Благовещенская (земельный участок с КН 50:12:0000000:58121) 3 261 4 750,0 0,0 ООО "ТАЛСИН"
Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 3 261 4 750,0 0,0

2021 год
1 ул. Калинина (земельный участок с КН 50:12:0000000:56946) 1 750 5 872,2 0,0 МКУ УКС ЖКХ2 Поликлиника №3 по адресу: ул. Силикатная, д.31б 497

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 2 247 5 872,2 0,0
2022 год

1 1-й Рупасовский переулок (земельный участок с КН 50:12:0101001:1091) 5 185 1 300,0 500,0 ИП Галани Р.В.

2 с. Марфино, ул. Зеленая, д.7 246,5
1 352,5

0,0
МКУ "ТУ "Федоски-

но" (ФМЗ)
3 д. Аксаково, ул. Парковая, д. 1 319

4 угол улиц 1-й Рупасовский переулок, 17Б и ул Белобородова 4Г 1509 14 857,9 32 000,0
МКУ "Управление 

благоустройства г.о. 
Мытищи"

5 ул.Колонцова, д.15 852

2 862,5 0,0 МКУ "УТДХ г.о. Мы-
тищи"6 д. Бородино разметка парковки у кладбища д. Бородино з/у 50:12:0080504:2973 480

7 ул. Комарова, д.5 298

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 8 889,5 20 372,9 32 500,0

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.9 Адресный список №7 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2.2 
"Ремонт тротуаров на территории городского округа Мытищи" (*)

№
п/п Адрес

Проектная 
мощность

(кв.м)

Объем финансиро-
вания

(тыс.руб.)
Ответственный за выполнение меропри-

ятия подпрограммы 

1 2 3 4 5
2020 год

Сельская территория
1.1 п. Вешки, ул. Заводская (к Стеле памяти павших) 145,2 690,0 МКУ "ТУ "Мытищинское"

Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 145,2 690,0
2021 год

Город Мытищи
1 Тротуары в асфальте

1.1 ул. Октябрьская (от ул. 4-я Парковая до МБОУ СОШ №12) 1560

14 765,3 МКУ УКС ЖКХ

1.2 ул. Коллективная (со стороны д.1 к.1 по ул. Фрунзе) 18
1.3 ул. Летная д.28 к.2 45
1.4 ул. Силикатная (подход к ж/д подземному переходу напротив м-на "Лента") 24

1.5 ул. 2-я Институтская (от остановки "платформа Строитель" до дорожки в сквере по ул. 2-я Ин-
ститутская) 132

1.6 ул. Угольная (от ул. Стрелковая до Электросети (нечетная сторона) 695
1.7 ул. Колпакова (от д.37 до д.33) 398
1.8 ул. Новомытищинский пр-т (в конце НИИОХ) 80
1.9 ул. Силикатная (от стр. 17а до стр.19 с.1) 352
1.10 ул. Воронина 53
1.11 от ул. Абрамова до ул. К. Маркса (к скверу по ул. Абрамова) 120
1.12 ул. Колпакова (спуск от входа МБОУ СОШ №28) 12
1.13 ул. Калинина (от ул. Советская до 1-й Калининский пер.) 496
1.14 ул. 3-я Крестьянская (от ул. В.Волошиной до д.20 по ул. 3-я Крестьянская (четная сторона) 486
1.15 ул. 1-я Крестьянская (нечетная сторона от ул. В.Волошиной к реке) 357
1.16 2-й Рупасовский пер. (вдоль забора вл.4 с.1) 46
1.17 ул. 1-я Крестьянская (от велодорожки до д.47 к.2 по Новомытищиснкому пр-ту) 233
1.18 ул. Коминтерна (от ул. Попова до автобусной остановки "Улица Коминтерна") 188

2 Тротуары в плитке
2.1 ул. Трудовая (напротив д.22) 104,3
2.2 ул. Стрелковая (обустройство подхода на пешеходном переходе) 14
2.3 ул. Белобородова, д.21 к.4 по Олимпийскому пр-ту 12

Сельская территория
1 Тротуары в асфальте

1.1 п. Пироговский, ул. Пролетарская 122

1 922,3 МКУ "ТУ "Пироговский"

1.2 п. Пироговский, ул.Советская 60
1.3 п. Поведники, ул. Центральная (ЖК "Дубрава") 30
1.4 д. Грибки, от ул. Луговая до Дмитровского ш. 150
1.5 д. Грибки, вдоль Стародмитровского ш. 235
1.6 п. Поведники, между д.12 и д.13 117
1.7 п. Поведники, между д.4 и д.13 61
1.8 д. Беляниново, ул. Московская (у школы №29) 150
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Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 6 350,3 16 687,6
2022 год

Город Мытищи
1 Тротуары в асфальте 1 668,0 7 269,9

1.1 вдоль МБОУ СОШ №8 (проезд от д/с № 45 по ул. Летной) 397,0

7 269,9 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"

1.2 вдоль ул. Благовещенская (возле МКД №39к2 по ул. Юбилейная) 34,0
1.3 ул. Воронина (напротив м-на "Пятерочка") 442,0
1.4 ул. Красный поселок (от поворота на "Квадрум" до д.6А по ул.Красный поселок) 99,0
1.5 ул. 2-я Институтская (от ул. Серафимовича до ул. Лермонтова) 126,0
1.6 ул. Октябрьская (от ул. Кооперативная до ул. Бакунинская) 104,0
1.7 Октябрьский пр-т ( вдоль д.4, д. 2а, и д. 21 к.1) 466,0

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 1 668,0 7 269,9

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.10. Адресный список №8 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.10 "Обустройство и ремонт искусственных неровностей 
на дорогах, а также прочих дорожных элементов" (*)

№
п/п Адрес Объем работ, 

ед.
Объем финансирования

(тыс.руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы 

1 2 3 4 5
2020 год

Город Мытищи
1 Обустройство искусственных неровностей 1

391,0 МКУ УКС ЖКХ

1.1 ул. Летная в районе д.32 1
2 Ремонт искусственных неровностей 6

2.1 ул. Юбилейная, д.11 , корп.2 1
2.2 Бульвар Распоповой 2
2.3 ул. Пролетарская 1
2.4 ул. Борисовка 2

Сельская территория
1 Обустройство искусственных неровностей 9

539,4 МКУ "ТУ "Мытищинское"

1.1 п. Вешки, ул. Центральная (в районе р. Чермянка) 2
1.2 д. Бородино, ул. Богоявленская (у Храма) 1
1.3 д. Беляниново, поворот с ул. Лесная на ул. Вишневая 2
1.4 д. Грибки (пересечение ул. Загородная и ул. Любимая) 1
1.5 д. Болтино, ул. Тихая 1
1.6 д. Болтино, ул. Тимирязевская 1
1.7 с. Виноградово, ул. Крылова 1

Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 16 930,4

2021 год

Город Мытищи
1 Обустройство искусственных неровностей 23

2 462,9 МКУ УКС ЖКХ

1.1 Новомытищинский пр-т, стр.4 (МБОУ СОШ №16 (новый корпус) 2
1.2 ул. Летная д.34 стр.а 2
1.3 ул. Крупской д.17 1
1.4 ул. Институтская д.4 1
1.5 ул. 2-я Пролетарская 1
1.6 ул. Ленинская между д.25 и д.27 2
1.7 ул. Юбилейная д.28 1
1.8 ул. 2-ая Крестьянская (МБОУ СОШ №5) 2
1.9 2-ой Ярославский пер. у д.6 и между д.2 и д.4 2
1.10 Новомытищинский пр-т, д.1 к.2 (детская площадка) 1
1.11 ул. Карла Маркса, д.22 1
1.12 Новомытищинский пр-т, д.70 1
1.13 ул. Силикатная, д.12а 1
1.14 ул. Угольная 2
1.15 ул. Мира, д.30 1
1.16 ул. Институтская, д.2 2

2 Ремонт искусственных неровностей 8
2.1 Шараповский пр-д (под эстакадой) 1
2.2 ул. Крупской между д.12 и д.15 1
2.3 ул. Пролетарская (МБДОУ №37 "Щелкунчик") 1
2.4 ул. Колпакова, д.34 (МБОУ СОШ №28) 2
2.5 Бульвар Распоповой 3

Сельская территория
1 Обустройство искусственных неровностей 13

1.1 д. Вешки, ул. Линейная у д.36 1

528,2 МКУ "ТУ "Пироговский"
1.2 д. Болтино у д.13 и д.25 2
1.3 д. Беляниново, ул. Жемчужная и Серебряный пер. 2
1.4 д. Терпигорьево, ул. Лесная у д.12 1
1.5 д. Грибки, ул. Загородная 1
1.6 д. Красная Горка, ул. Светлая 2

230,6 МКУ "ТУ "Федоскино"1.7 п. Борец, ул. Центральная 2
1.8 д. Большая Черная, ул. Центральная 2

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 44 3 221,7



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 10 (230) 18.03.2023 
24

2022 год
Город Мытищи

1 Обустройство искусственных неровностей 12

379,2 МКУ УКС ЖКХ

1.1 Бульвар Ветеранов 4
1.2 внутриквартальный проезд пр-т Астрахова вдоль д.12, д.12а 4
1.3 ул. Юбилейная, д.28 1
1.4 внутриквартальный проезд вдоль д.86 к.4. д.86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту 2
1.5 внутриквартальный проезд между д.5 по ул. Сукромка и д.3 по ул. Благовещенская 1
2 Ремонт искусственных неровностей 10

2.1 ул. Борисовка 6
2.2 ул. Рождественская 2
2.3 ул. Пролетарская 2
3 Обустройство искусственных неровностей 23

3.1 Октябрьская поворот на 4-ю Парковую перед пеш. переходом 2

4 162,4 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"

3.2 Силикатная д.12а 2
3.3 ул. Юбилейная д.11 к.3 выход из парка 2
3.4 ул. 1-я Вокзальная – ул. Ленинская 2
3.5 д.5 пр-т Астрахова – скейтпарк 1
3.6 Каргина между д.23а и д.32 пеш. переход 1
3.7 2-ой Первомайский д.6 перед пеш. переходом 2
3.8 ул. Коллективная при движении со стороны ул. Калинина перед пеш. переходом 2
3.9 ул. Станционная во дворе д.3 к.1 выход с дет площадки 2

3.10 ул. Ульяновская  д.67-69 2

3.11 ул. Ульяновская в районе д.55 к.1 по ул. Железнодорожная и на 1-ом Железнодорожном пер. в районе д.79 
по ул. Ульяновская 2

3.12 ул. Каргина д.36 к.4 1
3.13 ул. Комарова д.5 1
3.14 Новомытищинский пр-т д.80а 1

Сельская территория
1 Обустройство искусственных неровностей 4

199,3 МКУ "ТУ "Федоскино"1.1 д. Малое Ивановское, ул. Центральная, д. 11- д. 19 2
1.2 д. Фелисово, ул. Деревенская, д. 6, д. 15 2

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 49 4 740,8
* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-

нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.11. Адресный список №9 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.9 "Отделение улично-дорожной сети от тротуаров 
перильными ограждениями для исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть" (*)

№
п/п Адрес Объем работ, 

п.м.
Объем финансирования

(тыс.руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия подпрограммы 
1 2 3 4 5

2020 год
Город Мытищи

1 ул. Летная в районе д.22 корп.1 158 280,5 МКУ УКС ЖКХ
Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: 158 280,5

2021 год
Город Мытищи

1 ул. Силикатная пересечение с ул. Угольная 62

2 315,4 МКУ УКС ЖКХ

2 подъезд к ЖК "Рождественский" 254
3 ул. Трудовая пересечение с ул.1-ая Крестьянская 130
4 ул. Лётная пересечение с ул. Щербакова 164
5 2-й Щелковский пр-д пересечение с ул. Медицинская 46
6 Новомытищинский пр-т пересечение с ул. Колпакова 54
7 ул. Сукромка - подъезд к СОШ №10 106

Сельская территория
1 п. Вешки, ул. Центральная (в сторону МКАД) 286 2 000,0 МКУ "ТУ "Пироговский"

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 1 102 4 315,4
2022 год

Город Мытищи
1 Новомытищинский пр-т - ул. Сукромка 186

1 044,7 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"2 МБОУ СОШ 3, Шараповский пр-д, д.8, .1 64
3 ул. Попова - ул. Хлебозаводская 30

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 280 1 044,7
* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-

нансовый год решением о бюджете муниципального образования

8.5.12. Адресный список №10 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.1 "Разработка и реализация проектов (схем) 
организации дорожного движения" (*)

№
п/п Адрес Объем финансирования

(тыс.руб.)
Ответственный за выполнение мероприя-

тия подпрограммы 
1 2 3 4

2021 год
Сельская территория

1 д. Челобитьево, пересечение ул. Шоссейная и ул. Центральная 5 500,0 МКУ "ТУ "Пироговский"
2 ул. 2-я Институтская 2 430,5 МКУ УКС ЖКХ

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 7 930,5
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2022 год
разработка ПОДД на круговое движение по ул. Благовещенская (у жилого д. 39 к.2 ул. Юбилей-

ная) 1 001,0 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 1 001,0

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования

8.5.13. Адресный список №11 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.3 "Строительство заездных карманов и посадочных 
площадок для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети" (*)

№
п/п Адрес Объем работ, 

ед.
Объем финансирования

(тыс.руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы 

1 2 3 4 5
2021 год

Город Мытищи
1 1-й Рупасовский пер. 2 2 149,7 МКУ УКС ЖКХ

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 2 2 149,7
2022 год

Город Мытищи
1 ул. Белобородова, д.21, к. 4 1 1 096,3 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"

Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: 1 1 096,3

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

8.5.14. Адресный список №12 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 2.6 "Софинансирование работ в целях проведения 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" (*)

№
п/п Адрес

Проектная 
мощность

(кв.м)

Объем финансирования (тыс.руб.)
Ответственный за 

выполнение меропри-
ятия подпрограммывсего

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

1 2 3 4 5 6 7
2021 год

Сельская территория
1 Ремонт дорог общего пользования 48 797,4 65 183,0 64 535,0 648,0

1.1 д. Ховрино, ул. Вешкинская от д. Ховрино до СОТ "Опушка" (СОТ "Опушка", 
СОТ "Ховрино-1") 7 106,6

48 906,7 48 417,4 489,3 МКУ "ТУ "Пирогов-
ский"

1.2 а/д "д. Вешки - д. Ховрино" 4 142,5
1.3 а/д "Алтуфьевское шоссе - Вешки" 11 258,8
1.4 д. Вешки, ул. Линейная (СНТ "Вешки") 7 536,0
1.5 а/д "Осташковское шоссе - Ховрино" 2 629,0
1.6 д. Грибки, ул. Промышленная 5 632,2
1.7 д. Осташково, 5 проезд (ул. Центральная) к СНТ "Клязьма" 1 674,0
1.8 д. Манюхино, проезд к СНТ "Лаванда-2" 380,0
1.9 д. Манюхино, проезд к СНТ "Ландыш", СНТ "Манюхино" 326,4
1.10 д. Зимино, проезд к СНТ "Приволье" 0,0

1.11
д. Ларево, проезд от Дмитровского ш. к ул. Хвойная, примыкание к региональ-

ной а/д старое направление Дмитровского шоссе, ДНТ "Космос", 
СТ "Гипромез"

525,4

1.12 д. Грибки, ул. Загородная (СНТ "Грибки - Новогрязново", СНТ "Грибки") 3 608,0
1.13 д. Грибки, проезд от пер. Малый стр. 2А до ул. Загородная 2 135,6
1.14 д. Бородино, проезд от ул. Богоявленская до СНТ "Бородино" 1 842,9

2021 - 2022 год
2 ПИР на ремонт дорог общего пользования

2.1 д. Фоминское, подъезд от ул. Боярская к СНТ "Фоминское", (СНТ "Фомин-
ское", СНТ "Марфино") -

15 510,0 15 354,8 155,2
2021г. - МКУ "ТУ 
"Пироговский",

 2022г. - МКУ "ТУ 
"Федоскино"

2.2 д. Ларево, часть ул. Хвойная до участка с кадастровым № 50:12:0030218:81 
(ДНТ "Космос", СТ "Гипромез") -

2.3 п. Борец, ул. Дмитровская (СНТ "Борей") -

2.4 д. Троице-Сельцо, ул. Архитектурная (СНТ "Троице-Сельцо", СНТ "Архитек-
тор", СНТ "Факел") -

2.5 п. Торфоболото, ул. Садовая (СНТ "Вита-М") -
2.6 Нераспределенный остаток 766,3 762,8 3,5

Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: 48 797,4 65 183,0 64 535,0 648,0

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете муниципального образования.

9. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

9.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный за-
казчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи 

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 

реализации и главным 
распорядителям бюд-
жетных средств, в том 

числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств
Источник финансирова-

ния
Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего, в том числе: 105 798,8 0,0 0,0 28 756,8 19 260,5 19 260,5 19 260,5 19 260,5

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 105 798,8 0,0 0,0 28 756,8 19 260,5 19 260,5 19 260,5 19 260,5
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9.2. Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 5).

Основным мероприятием подпрограммы 5 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления (МКУ «Управление транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа Мытищи») в сфере дорожной инфраструктуры. 

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, реализуемых в рамках 
подпрограммы 5.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти 
в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений.

Цель – создание условий для реализации полномочий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи».
Мероприятиями подпрограммы 5 предусмотрено обеспечение  МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи» основными средства-

ми и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, предусматривает удовлетворение потребностей в оргтехнике, офисной мебели, 
канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 осуществляется путем заключения муниципальных контрактов по оказанию услуг и выполнению работ в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

меро-
приятия 
в году, 

предше-
ствующе-
му году 
начала 

реализа-
ции про-
граммы

(тыс. 
руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
/ связь с пока-

зателем

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Основное меропри-
ятие 01. Создание 

условий для реали-
зации полномочий 
органов местного 
самоуправления

2022-
2026

Итого
Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 105 798,8 0,0 0,0 28 756,8 19 260,5 19 260,5 19 260,5 19 260,5 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

1.1

Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных уч-

реждений в сфере до-
рожного хозяйства

2020- 
2026

Итого
Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 105 798,8 0,0 0,0 28 756,8 19 260,5 19 260,5 19 260,5 19 260,5 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

Итого по подпрограмме 5:

Итого
Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 105 798,8 0,0 0,0 28 756,8 19 260,5 19 260,5 19 260,5 19 260,5 МКУ "УТДХ г.о. Мытищи"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2023 № 979

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5269

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов 
реализации муниципальных программ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Администрации го-

родского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525, руководствуясь статьями Уставом го-
родского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5269, изложив ее в новой редакции соглас-
но приложению 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 К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи от 07.03.2023 № 979

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5269

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи – К.А. Дунаев
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи / МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи»

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи
Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области»
МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи», 

МКУ «УЖКХ"

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»
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Краткая характеристика подпрограмм

1. Подпрограмма 1 направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для 
безопасного, удобного, комфортного проживания населения, повышение качества и комфорта городской среды на территории го-
родского округа Мытищи.
2. Подпрограмма 2 направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния 
территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, а также на повышение качества жизни на-
селения путем приведения жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные 
и комфортные условия проживания граждан.

3. Подпрограмма 3 направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустройства.
Источники финансирования муниципальной програм-

мы, Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам: Всего 2023 2024 2025 2026 2027
Средства бюджета Московской области 476 423,10 41 065,50 174 318,28 261 039,32 0,00 0,00

Средства дорожного фонда Московской области 26 795,75 26 795,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Мытищи 7 230 625,15 1 684 943,34 1 292 188,55 1 560 354,72 1 346 569,27 1 346 569,27
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 7 733 844,00 1 752 804,59 1 466 506,83 1 821 394,04 1 346 569,27 1 346 569,27

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в сфере формирования современной 
комфортной городской среды, инерционный прогноз ее развития, описание цели 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 

среды» (далее – Программа)

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной го-
родской среды» (далее – Программа) является повышение качества и комфорта го-
родской среды на территории городского округа Мытищи.

Одним из приоритетов государственной политики в сфере благоустройства явля-
ется формирование комфортной городской среды, которое предполагает совершен-
ствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории 
жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой среды 
обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп 
населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиениче-
ским нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внеш-
ний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании до-
полнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определе-
ны следующие основные задачи в сфере благоустройства:

- обеспечение формирования единого облика Московской области;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Мо-

сковской области;
- обеспечение доступности территорий общего пользования;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства;
- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс меро-

приятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безо-
пасных и доступных условий проживания населения муниципального образования 
городского округа Мытищи. 

Работу по формированию современного единого облика территории муниципаль-
ных образований Московской области можно условно разделить на следующие на-
правления:

- современные общественные территории;
- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.
Общественные и дворовые территории – неотъемлемая составляющая городской 

структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть 
жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и техническо-
го развития появляются новые потребности, вследствие чего территории должны 
претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Совре-
менное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать 
как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микро-
районов. Практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основны-
ми направлениями данной области благоустройства являются:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных 
дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покры-
тий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения ав-
тотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем вы-
садки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначе-
ния;

- реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с це-
лью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ноч-
ное время;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существую-
щих хозяйственных, детских и спортивных площадок. 

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, на-
правленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во 
всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное 
улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершен-
ствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные 
площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микро-
районов города, а также обустраивались дворовые детские площадки.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечи-
вают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно 
нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надле-
жащем их содержании. 

Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты 

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 
различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприя-
тий позволит обеспечить:

- улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе эколо-
гической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском окру-
ге Мытищи;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;
- обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
- приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состо-

янию;
- увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-

стройству территории городского округа Мытищи;
- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на терри-

тории городского округа Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении 
срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, име-
ющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных 

средств. 
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникнове-

ния обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных ка-
тастроф и катаклизмов.

3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предус-
матривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;
- оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федера-

ции;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных ме-

роприятий Программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их 

выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2023-2027 годы состоит из трех подпрограмм, направленных на обеспе-
чение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни на-
селения на территории городского округа Мытищи.

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского 
округа Мытищи запланированы работы по комплексному благоустройству терри-
торий и реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Москов-
ской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвента-
ризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Москов-
ской области», с целью оценки состояния благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, 
оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в норматив-
ное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий 
муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации об-
щественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных 
дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской 
области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются 
адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоу-
стройству, формируется по результатам проведения ежегодного голосования по от-
бору объектов благоустройства в электронной форме в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на портале «Добродел». Территории, занявшие 
первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоу-
стройства.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2027 го-
дах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность бла-
гоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 
лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой 
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территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам ин-
вентаризации дворовой территории.

В рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве ис-
ключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фи-
зический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом городского округа Мытищи при условии одобрения решения об ис-
ключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установлен-
ном такой комиссией.

Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы по 
решению собственников помещений многоквартирных домов которые приняли ре-
шение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации со-
ответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом ис-
ключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией 
в порядке, установленном такой комиссией.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных терри-
торий в городском округе Мытищи, реализуемых в рамках программы, может вы-
полняться с привлечением добровольцев (волонтёров) и студенческих строитель-
ных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для кото-
рых предусмотрено софинансирование из бюджета Московской области Админи-
страция вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на ко-
торых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах формируется в соответствии с 
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и органи-
заций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в пе-
риод реализации Программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоу-
стройства определяются по результатам инвентаризации общественной террито-
рии, проведенной в порядке, установленном нормативно правовым актом.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному бла-
гоустройству, формируется на основании:

- востребованности территории – наличие уже существующих пешеходных по-
токов и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, 
способствующих притоку посетителей на данную территорию;

- значимости территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зре-
ния достижения целей, поставленных стратегией развития;

- идентичности территории;
- экономической эффективности территории.
Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых терри-

торий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, простран-
ственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных 
групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоу-
стройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, 
установка малых архитектурных форм и скамей;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного от-
дыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информа-
ции, оборудование средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эска-
латорами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках 
местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их 
необходимости.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, осуществляются за счет средств 
собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указан-
ных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил благоу-
стройства территории.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной 
программы, с описанием целей и механизмов реализации.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее – федеральный Проект), на-
целенного на создание условий для системного повышения качества и комфорта го-
родской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустрой-
ству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субси-
дии из бюджета Московской области, в целях софинансирования расходных обя-
зательств городского округа Мытищи, связанных с реализацией государственной 
программы Московской области и муниципальной программы, направленной на 
выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муници-

пальных образований, в том числе территорий соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий осуществляется при условии установления минимального 
трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств пре-
доставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных 
контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 апре-
ля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) опе-
ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указан-
ного обжалования. А также случаев проведения повторного конкурса или новой за-
купки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:
- улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повы-

шение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на терри-

тории городского округа Мытищи;
- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на 

территории городского округа Мытищи.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды прио-

ритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий, мероприя-
тий муниципальной программы «Формирование современной комфортной город-
ской среды» являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в го-
родском округе Мытищи федеральными, региональными и муниципальными про-
граммами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в город-
ском округе Мытищи мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, 
а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках госу-
дарственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обществен-
ных территорий с учетом необходимости физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных террито-
рий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в 
рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», 
основаны на создание условий для системного повышения качества и комфорта го-
родской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприя-
тий по благоустройству.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муници-
пальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципаль-
ный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (1,2,3). Контроль за ходом 
реализации муниципальной программы осуществляется главой городского окру-
га Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (1,2,3) и обеспечение достижения плани-
руемых значений показателей эффективности реализации программных меропри-
ятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем 
главы администрации городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм 
(1,2,3) и координацию их действий по реализации запланированных работ, дости-
жению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональ-
ному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осу-
ществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городско-
го округа Мытищи. 

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприя-
тий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавлива-
ются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», а так же Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525.
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3. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Мытищи 
«Формирование современной комфортной городской среды»

№ п/п Наименование целевых показателей Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое значение 
на начало реализа-

ции программы 

Планируемое значение показателя по годам реа-
лизации Номер основного ме-

роприятия в перечне 
мероприятий подпро-

граммы2023 год 2024 год 2025 
год

2026 
год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

1. Количество благоустроенных общественных 
территорий

Региональный про-
ект «Формирование 
комфортной город-

ской среды (Мо-
сковская область)»

Единица - - 2 2 - -
1.F2.01,
1.F2.02,
1.F2.03

2. Количество установленных детских, игровых 
площадок Обращение Единица - 7 0 0 0 0 1.01.03

3.
Реализованы проекты победителей Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Региональный про-
ект «Формирование 
комфортной город-

ской среды (Мо-
сковская область)»

Единиц, не 
менее единиц 
нарастающим 

итогом на-
чиная с 2019 

года

- - - - - - 1.F2.04 

4. Количество благоустроенных пространства для 
активного отдыха Приоритетный Единица 0 2 - - - - 1.01.06

2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области

1. Количество благоустроенных дворовых терри-
торий Обращение Единица 2 2 - - - - 2.F2.01

2.

Площадь устраненных дефектов асфальтового 
покрытия дворовых территорий, в том числе 

проездов на дворовые территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в рамках проведе-

ния ямочного ремонта

Приоритетный Квадратный 
метр 7761,15 3147,

00 - - - - 2.01.01

3. Количество созданных и отремонтированных 
пешеходных коммуникаций Приоритетный Единица 15 - - - - - 2.01.02

4. Замена детских игровых площадок Приоритетный Единица 30 15 - - - - 2.01.20

5. Количество замененных неэнергоэффективных 
светильников наружного освещения Приоритетный Единица 1406 787 - - - - 2.01.22

6. Количество установленных шкафов управления 
наружным освещением Приоритетный Единица - 11 - - - - 2.01.23

4. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 
Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-

приятия
2023 год 2024 год 2025 год 2026 

год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Основное мероприятие 
F2. Формирование ком-

фортной городской среды
2023-
2027

Итого 581 000,00 0,00 221 000,00 360 000,00 0,00 0,00
Средства бюдже-

та Московской 
области

363 706,00 0,00 138 346,00 225 360,00 0,00 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

217 294,00 0,00 82 654,00 134 640,00 0,00 0,00

1.1.

Мероприятие F2.01.
Реализация программ 

формирования современ-
ной городской среды в 
части благоустройства 

общественных террито-
рий

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

Благоустроены обще-
ственные территории с 

использованием средств 
федерального бюджета 
и бюджета Московской 

области, ед.

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 
год 2027 год

МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

Мероприятие F2.02.
Реализация программ 
формирования совре-

менной городской среды 
в части достижения 

основного результата по 
благоустройству обще-
ственных территорий

2023-
2027

Итого 441 000,00 0,00 141 000,00 300 000,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюдже-
та Московской 

области
276 066,00 0,00 88 266,00 187 800,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

164 934,00 0,00 52 734,00 112 200,00 0,00 0,00

Благоустроены обще-
ственные территории с 

использованием средств 
бюджета Московской об-

ласти, ед.

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам: 2024
 год 2025 год 2026 

год 2027 год
МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
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1.3.

Мероприятие F2.03.
Реализация программ 

формирования современ-
ной городской среды в 

части достижения основ-
ного результата по бла-

гоустройству обществен-
ных территорий (благоу-

стройство скверов)

2023-
2027

Итого 140 000,00 0,00 80 000,00 60 000,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюдже-
та Московской 

области
87 640,00 0,00 50 080,00 37 560,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

52 360,00 0,00 29 920,00 22 440,00 0,00 0,00

Благоустроенны скверы, 
ед.

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам: 2024 
год 2025 год 2026 

год 2027 год МКУ «Управление 
благоустройства»I II III IV

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2

Основное 
мероприятие 01. Благоу-
стройство общественных 
территорий муниципаль-

ных образований Мо-
сковской области

2023-
2027

Итого 386 841,25 386 841,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюдже-

та Московской 
области

40 329,50 40 329,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

346 511,75 346 511,75 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Мероприятие 01.03.
 Обустройство и уста-

новка детских, игровых 
площадок на территории 
муниципальных образо-

ваний 

2023-
2027

Итого 50 965,00 50 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюдже-
та Московской 

области
15 289,50 15 289,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

35 675,50 35 675,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Установлены детские, 
игровые площадки, ед.

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 
год 2027 год МКУ «Управление 

благоустройства»I II III IV
7 7 0 0 7 0 0 0 0 0

2.2.

Мероприятие 01.05.
Благоустройство зон для 
досуга и отдыха населе-
ния в парках культуры и 

отдыха

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

Благоустроены зоны для 
досуга и отдыха в парках 

культуры и отдыха, ед.
Всего Итого 2023 

году
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 

год 2027 год МКУ «Управление 
благоустройства»I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.

Мероприятие 01.06. 
Благоустройство про-

странств для активного 
отдыха

2023-
2027

Итого 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюдже-
та Московской 

области
25 040,00 25 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 960,00 14 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустроены простран-
ства для активного отды-

ха, ед.
Всего Итого 2023 

году
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 

год 2027 год МКУ «Управление 
благоустройства»I II III IV

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0

2.4.

Мероприятие 01.20.

Благоустройство обще-
ственных территорий 
муниципальных обра-
зований Московской 

области (за исключением 
мероприятий по содержа-

нию территорий)

2023-
2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

232 346,25 232 346,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустроенны обще-
ственные территории, 

без привлечения средств 
федерального бюджета 
и бюджета Московской 

области, ед.  

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам: 2024 
год 2025 год 2026 

год 2027 годI II III IV

14 14 1 1 8 4 0 0 0 0

2.4.1.

Благоустройство обще-
ственных территорий 

2023-
2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

198 800,00 198 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 
благоустройства» 

Благоустроенны обще-
ственные территории, 

без привлечения средств 
федерального бюджета 
и бюджета Московской 

области, ед.  

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварта-
лам: 2024 

год 2025 год 2026 
год 2027 год

МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0

2.4.2.

Обустройство ледового 
катка

2023-
2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 771,81 14 771,81 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 
благоустройства»

Благоустроенны обще-
ственные территории, 

без привлечения средств 
федерального бюджета 
и бюджета Московской 

области, ед.  

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварта-
лам: 2024 

год 2025 год 2026 
год 2027 год

МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2.4.3.

Обустройство велосипед-
ной инфраструктуры на 
территории Московской 

области

2023-
2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 274,44 14 274,44 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 
благоустройства»

Обустроены велосипед-
ные маршруты

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварта-
лам: 2024 

год 2025 год 2026 
год 2027 год

МКУ «Управление 
благоустройства»I II III IV

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
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2.4.4.

Устройство контейнер-
ных площадок

2023-
2027

Итого 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

Количество обустроен-
ных контейнерных пло-

щадок

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварта-
лам: 2024 

год 2025 год 2026 
год 2027 год

I II III IV
8 8 0 0 0 8 0 0 0 0

2.4.5

Обустройство площадки 
для выгула животных

2023-
2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 
благоустройства»

Количество обустроен-
ных площадок для выгу-

ла животных

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварта-
лам: 2024 

год 2025 год 2026 
год 2027 год МКУ «Управление 

благоустройства»I II III IV
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2.5.

Мероприятие 01.21.
Обустройство и уста-

новка детских, игровых 
площадок на территории 

муниципальных обра-
зований Московской 

области за счет средств 
местного бюджета

2023-
2027

Итого 2 000,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

29 500,00 29 500,00 0,00  0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 
благоустройства»

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

Установлены детские, 
игровые площадки за 
счет средств местного 

бюджета, ед.

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам: 2024
 год 2025 год 2026 

год 2027 год
I II III IV

3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Подготовлено асфальто-
бетонное покрытие под 
детские, игровые пло-

щадки, ед.

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам:
2024 год 2025 год 2026 

год 2027 год
I II III IV

3 3 0 0 3 0 0 0 0 0

2.6.

Мероприятие 01.22.
Устройство систем на-
ружного освещения в 

рамках реализации про-
екта «Светлый город» за 

счет средств местного 
бюджета

2023-
2027

Итого 32 030,00 32 030,00 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

30 030,00 30 030,00 0 0 0 0 МКУ «Управление 
благоустройства»

1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»

1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

На территориях (включая 
территории, обеспечива-
ющие влияние на увели-
чение в муниципальном 
образовании Московской 
области на конец текуще-
го года доли общей про-
тяженности освещенных 
частей улиц, проездов, 
набережных в общей 
протяженности улиц, 

проездов, набережных 
в границах городских и 
(или) сельских населен-

ных пунктах)
реализованы мероприя-
тия по проектированию, 
подготовке светотехни-

ческих расчетов, устрой-
ству систем наружного 

освещения, проведению 
измерений светотехниче-
ских характеристик си-
стем управления наруж-
ным освещением за счет 
бюджетных средств, шт.

2023-
2027

Всего Итого 2023 
году

В том числе по кварталам:
I II III IV

8 8 0 8 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 1

Итого 967 841,25 386 841,25 221 000,00 360 000,00 0,00 0,00
Средства бюдже-

та Московской 
области

404 035,50 40 329,50 138 346,00 225 360,00 0,00 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

563 805,75 346 511,75 82 654,00 134 640,00 0,00 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории 
Московской области»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Основное мероприя-

тие F2. Формирование 
комфортной городской 

среды

2023-
2027

Итого 39 000,02 39 000,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Дорожно-
го фонда Москов-

ской области
24 414,00 24 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
14 586,02 14 586,02 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.

Мероприятие F2.01.
Ремонт дворовых тер-

риторий

2023-
2027

Итого 39 000,02 39 000,02 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства Дорожно-
го фонда Москов-

ской области
24 414,00 24 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
14 586,02 14 586,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество благоустро-
енных дворовых терри-

торий, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление 
благоустройства»I II III IV

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0

2

Основное 
мероприятие 01.

Обеспечение комфорт-
ной среды проживания 
на территории муници-
пального образования 
Московской области

2023-
2027

Итого 6 044 124,83 1 229 707,02 1 070 840,43 1 287 195,64 1 228 190,87 1 228 190,87
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

2 208,00 736,00 736,00 736,00 0,00 0,00

Средства Дорожно-
го фонда Москов-

ской области
2 381,75 2 381,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
6 039 535,08 1 226 589,27 1 070 104,43 1 286 459,64 1 228 190,87 1 228 190,87

2.1.

Мероприятие 01.01.
Ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия 
дворовых территорий

2023-
2027

Итого 3 804,72 3 804,72 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 

Средства Дорожно-
го фонда Москов-

ской области
2 381,75 2 381,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
1 422,97 1 422,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Площадь устраненных 
дефектов асфальтового 

покрытия дворовых 
территорий, в том числе 
проездов на дворовые 

территории, в том числе 
внутриквартальных про-
ездов, в рамках проведе-
ния ямочного ремонта, 

кв.м

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МКУ «УЖКХ»

I II III IV

3 147,00 3 147,00 0 0 0

31
47

,0
0

0 0 0 0

2.2.

Мероприятие 01.02.
Создание и ремонт 

пешеходных коммуни-
каций

2023-
2027

Итого 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства»

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
9 700,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество созданных 
и отремонтированных 

пешеходных коммуника-
ций, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество созданных 
и отремонтированных 
пешеходных коммуни-
каций за счет средств 
муниципального об-

разования Московской 
области, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

13 13 0 0 0 13 0 0 0 0

2.3.

Мероприятие 01.03.
Создание админи-

стративных комиссий, 
уполномоченных рас-

сматривать дела об 
административных пра-
вонарушениях в сфере 

благоустройства

2023-
2027

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
2 208,00 736,00 736,00 736,00 0,00 0,00 Контрольное управ-

ление

Количество созданных 
административных ко-

миссий, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
Контрольное управ-

лениеI II III IV
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2.4.

Мероприятие 01.04.
Приобретение комму-

нальной техники

2023-
2027

Итого 172 107,63 55 571,30 58 267,56 58 268,77 0,00 0,00
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи

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

172 107,63 55 571,30 58 267,56 58 268,77 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз»

Количество приобре-
тенной коммунальной 

техники, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 МКУ «УЖКХ»

Количество приобре-
тенной коммунальной 

техники за счет средств 
муниципального об-

разования Московской 
области, ед.

Всего
Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 МБУ «Леспаркхоз»
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2.5.

Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых 

территорий 
2023-
2028

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
317 217,00 63 443,40 63 443,40 63 443,40 63 

443,40
63 

443,40 МБУ «ЖЭУ» 

Площадь дворовых тер-
риторий, содержащихся 

за счет бюджетных 
средств, кв. м

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МБУ «ЖЭУ»

I II III IV

282 870,30 282 870,30

28
2 

87
0,

 3
0

28
28

70
,3

0

28
2 

87
0,

30

28
2 

87
0,

30

282 870,30 282 870,30 282 870,30 282 870,30

2.6.

Мероприятие 01.16.
Содержание в чистоте 
территорий города (об-
щественные простран-

ства)

2023-
2027

Итого 1 562 545,80 289 683,52 291 406,07 327 152,07 327 152,07 327 152,07

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи

1 150 731,23 209 266,95 235 366,07 235 366,07 235 366,07 235 366,07 МБУ «Леспарк-
хоз»(МЗ)

94 200,00 15 240,00 15 240,00 21 240,00 21 240,00 21 240,00 МБУ «Леспаркхоз»

219 424,00 45 000,00 32 500,00 47 308,00 47 308,00 47 308,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

98 190,57 20 176,57 8 300,00 23 238,00 23 238,00 23 238,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

Площадь общественных 
пространств, содержа-
щихся за счет бюджет-
ных средств (за исклю-

чением парков культуры 
и отдыха), кв. м

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

4 318 981,08 4 318 981,08

1 
86

0 
29

6,
88

4 
31

8 
98

1,
08

4 
31

8 
98

1,
08

4 
31

8 
98

1,
08

4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 МБУ «Леспаркхоз»

2.7.

Мероприятие 01.17.
Комплексное благоу-
стройство дворовых 

территорий (установка 
новых и замена суще-
ствующих элементов)

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
750 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 МКУ «Управление 

благоустройства»

Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий за счет средств 
муниципального об-

разования Московской 
области, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV

22 22 0 0 0 22 0 0 0 0

2.8.
Мероприятие 01.18.
Содержание парков 
культуры и отдыха

2023-
2027

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
100 000,00 18 500,00 18 500,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 МБУ «Леспаркхоз»

Площадь парков культу-
ры и отдыха, содержа-
щихся за счет бюджет-

ных средств, кв. м

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

386 906,60 386 906,60

38
6 

90
6,

60

38
6 

90
6,

60

38
6 

90
6,

60

38
6 

90
6,

60

386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 МБУ «Леспаркхоз»

2.9.

Мероприятие 01.19. 
Содержание объектов 
дорожного хозяйства 
(внутриквартальные 

проезды)

2023-
2026

Итого 2 357 628,43 447 104,43 344 050,00 522 158,00 522 158,00 522 158,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи

1 871 931,00 403 881,00 304 050,00 388 000,00 388 000,00 388 000,00 МБУ «ЖЭУ» 

411 604,00 26 000,00 26 000,00 119 868,00 119 868,00 119 868,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

74 093,43 17 223,43 14 000,00 14 290,00 14 290,00 14 290,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

Площадь внутриквар-
тальных проездов, 

содержащихся за счет 
бюджетных средств, 

кв. м

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

1 339 790,64 1 339 
790,64

1 
33

9 
79

0,
64

1 
33

9 
79

0,
64

1 
33

9 
79

0,
64

1 
33

9 
79

0,
64

1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64

2.10.

Мероприятие 01.20.
Замена и модернизация 
детских игровых пло-

щадок

2023-
2027

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
84 069,91 84 069,91 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 

благоустройства»

Замена детских игровых 
площадок, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  МКУ «Управление 
благоустройства»I II III IV

15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 

2.11.

Мероприятие 01.21.
Содержание, ремонт и 

восстановление улично-
го освещения 

2023-
2027

Итого 645 300,00 76 500,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи

396 000,00 50 000,00 86 500,00 86 500,00 86 500,00 86 500,00 МКУ «Управление 
благоустройства»

158 000,00 18 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

91 300,00 8 500,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

Количество светильни-
ков, ед

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

21 550 21 550 21 550 21 
550

21 
550

21 
550 21 550 21 550 21 550 21 550

2.12

Мероприятие 01.22.
Замена неэнергоэффек-
тивных светильников 
наружного освещения

2023-
2027

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
17 522,24 17 522,24 0 0 0 0 МКУ «Управление 

благоустройства»

Количество замененных 
неэнергоэффективных 

светильников наружного 
освещения, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление 

благоустройства»I II III IV

787 787 0 0 0 787 0 0 0 0
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2.13

Мероприятие 01.23.
Установка шкафов 

управления наружным 
освещением

2023-
2027

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
3 771,50 3 771,50 0 0 0 0 МКУ «Управление 

благоустройства»

Количество установлен-
ных шкафов управления 
наружным освещением, 

ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление 
благоустройства»

I II III IV
11 11 0 0 0 11 0 0 0 0

2.14.

Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкци-
онированных навалов 

мусора

2023-
2027

Итого 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

Количество объектов, на 
которых осуществлена 
ликвидация несанкци-
онированных навалов 

мусора, свалок, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

2.15

Мероприятие 01.25.
Организация обще-

ственных работ, суббот-
ников

2023-
2027

Итого 9 249,60 300,00 2 237,40 2 237,40 2 237,40 2 237,40

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи

4 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ «Управление 
благоустройства»

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 МБУ «Леспаркхоз»

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

3 749,60 0,00 937,40 937,40 937,40 937,40 Мытищинский ЦЗН
Количество организо-
ванных субботников и 

общественных работ, ед.
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

19 3 0 2 1 0 4 4 4 4

3.

Основное 
мероприятие 02. Созда-
ние благоприятных ус-
ловий для проживания 
граждан в многоквар-

тирных домах, располо-
женных на территории 

Московской области 

2023-
2027

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской 
области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2049 годы" за счет средств Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов

МКУ «УЖКХ», 
Фонд капитального 

ремонта общего 
имущества много-
квартирных домов

3.1.

Мероприятие 02.01.
Проведение капитель-
ного ремонта много-
квартирных домов на 

территории Московской 
области 

2023-
2027

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской 
области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2049 годы" за счет средств Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов

МКУ «УЖКХ», 
Фонд капитального 

ремонта общего 
имущества много-
квартирных домов

Количество многоквар-
тирных домов, в кото-

рых проведен капиталь-
ный ремонт, ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 годI II III IV

4.

Основное 
мероприятие 03. 

Приведение в надлежа-
щее состояние подъез-
дов в многоквартирных 

домах  

2023-
2027

Итого 112 108,00 0,00 56 288,00 55 820,00 0,00 0,00
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

70 179,60 0,00 35 236,28 34 943,32 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
41 928,40 0,00 21 051,72 20 876,68 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Мероприятие 03.01. Ре-
монт подъездов в много-

квартирных домах
2023-
2027

Итого 112 108,00 0,00 56 288,00 55 820,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
70 179,60 0,00 35 236,28 34 943,32 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
41 928,40 0,00 21 051,72 20 876,68 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отремонти-
рованных подъездов в 

многоквартирных домах 
ед.

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
МКУ «УЖКХ»I II III IV

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0

Итого по подпрограмме 2

Итого 6195232,85 1 268 707,04 1 127 128,43 1 343 015,64 1 228 190,87 1 228 190,87
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

72 387,60 736,00 35 972,28 35 679,32 0,00 0,00

Средства Дорожно-
го фонда Москов-

ской области
26 795,75 26 795,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
6 096 049,50 1 241 175,29 1 091 156,15 1 307 336,32 1 228 190,87 1 228 190,87

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ 
п/п Мероприятие подпрограммы Срок исполнения 

мероприятия
Источники финансиро-

вания
Всего 

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выпол-

нение мероприятия2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Основное мероприятие 01

Создание условий для реализации 
полномочий органов местного са-

моуправления
2023-2027

Итого 570 769,90 97 256,30 118 378,40 118 378,40 118 378,40 118 378,40

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи

246 449,20 42 710,00 50 934,80 50 934,80 50 934,80 50 934,80 МКУ «Управление благо-
устройства»

175 507,00 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 МКУ «ТУ «Пироговский»

148 813,70 19 444,90 32 342,20 32 342,20 32 342,20 32 342,20 МКУ «ТУ «Федоскино»
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1.1.

Мероприятие 01.01.
Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов – учреждения 
в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства

2023-2027

Итого 570 769,90 97 256,30 118 378,40 118 378,40 118 378,40 118 378,40

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи

246 449,20 42 710,00 50 934,80 50 934,80 50 934,80 50 934,80 МКУ «Управление благо-
устройства»

175 507,00 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 МКУ «ТУ «Пироговский»

148 813,70 19 444,90 32 342,20 32 342,20 32 342,20 32 342,20 МКУ «ТУ «Федоскино»

Итого по подпрограмме III

Итого 570 769,90 97 256,30 118 378,40 118 378,40 118 378,40 118 378,40

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи

246 449,20 42 710,00 50 934,80 50 934,80 50 934,80 50 934,80 МКУ «Управление благо-
устройства»

175 507,00 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 МКУ «ТУ «Пироговский»

148 813,70 19 444,90 32 342,20 32 342,20 32 342,20 32 342,20 МКУ «ТУ «Федоскино»

 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории городского 
округа Мытищи Московской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования Мо-
сковской области/

наименование 
объекта, адрес 

объекта

Мощ-
ность/

прирост
мощ-
ности

объекта 
строи-
тель-
ства
(кв.

метр, 
погон-

ный
метр, 
место, 
кой-

ко-ме-
сто

и так 
далее)

Виды работ в 
соответствии 
с классифика-
тором работ

Сроки 
проведе-
ния работ 

Открытие 
объекта/ 
заверше-
ние работ 

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства/

работ 
 (тыс. руб.)

П
ро

фи
на

нс
ир

ов
ан

о 
на

 0
1.

01
.2

02
3 

 (т
ыс

. р
уб

.)
Источники фи-
нансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из 
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию 
объекта 

капи-
тального 

стро-
итель-
ства/до 
завер-
шения 
работ 

(тыс. ру-
блей)

всего 2023 год 2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Городской округ 
Мытищи

Итого 50 965,00 50 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

15 289,50 15 289,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

35 675,50 35 675,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
г.о. Мытищи, 

г. Мытищи, сквер 
на ул. Колпакова 

(мкр.№17)

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 6 100,00

Итого 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 270,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, 

ул. Сукромка, д. 6

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 6 100,00

Итого 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 270,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
г.о. Мытищи, 

г. Мытищи, Но-
вомытищинский 

пр-кт, д. 41А

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 6 100,00

Итого 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 270,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, сквер 
на ул. Семашко, 

вблизи 
д. № 39,41,43

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 8 855,00

Итого 8 855,00 8 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 656,50 2 656,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 198,50 6 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
г.о. Мытищи, 

п. Вешки, ул. Тют-
чева

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 8 855,00

Итого 8 855,00 8 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 656,50 2 656,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 198,50 6 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, 

ул. Колпакова, 
д. 28 к. 1

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 6 100,00

Итого 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 270,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7
г. о. Мытищи, мкр. 
Поселок Пирогов-
ский, ул. Фабрич-
ная, д. 6, корп. 3

Работы по 
благоустрой-

ству
01.02.2023- 
16.10.2023 17.10.2023 8 855,00

Итого 8 855,00 8 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 656,50 2 656,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 198,50 6 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования Мо-
сковской области/

наименование 
объекта, адрес 

объекта

Мощ-
ность/

прирост
мощ-
ности

объекта 
строи-
тель-
ства
(кв.

метр, 
погон-

ный
метр, ме-
сто, кой-
ко-место
и так да-

лее)

Виды работ в 
соответствии 
с классифика-
тором работ

Сроки 
проведе-
ния работ 

Открытие 
объекта/ 
заверше-
ние работ 

Предель-
ная сто-
имость 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства/

работ 
 (тыс. 
руб.)

П
ро

фи
на

нс
ир

ов
ан

о 
на

 0
1.

01
.2

02
3 

 (т
ыс

. р
уб

.)

Источники фи-
нансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из 
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода 
в эксплу-
атацию 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства/
до завер-
шения ра-
бот (тыс. 
рублей)

всего 2023 год 2024 год 2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Городской округ 
Мытищи

Итого 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

25 040,00 25 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 960,00 14 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Пространство 
для активного 

отдыха по адресу: 
городской округ 

Мытищи, г. Мыти-
щи, Молодежный 
бульвар (15 мкрн)

Работы по 
благоустрой-
ству с про-
хождением 
экспертизы

01.02.2023- 
31.10.2023 01.11.2023 20 000,00

Итого 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

12 520,00 12 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 480,00 7 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Пространство для 
активного отдыха 
по адресу: город-
ской округ Мыти-
щи, г. Мытищи, 
Парк «Тайнин-

ский»

Работы по 
благоустрой-
ству с про-
хождением 
экспертизы

01.02.2023- 
31.10.2023 01.11.2023 20 000,00

Итого 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

12 520,00 12 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 480,00 7 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования Мо-
сковской области/

наименование 
объекта, адрес 

объекта

Мощ-
ность/

прирост
мощ-
ности

объекта 
строи-
тель-
ства
(кв.

метр, 
погон-

ный
метр, ме-
сто, кой-
ко-место
и так да-

лее)

Виды работ в 
соответствии 
с классифика-
тором работ

Сроки 
проведе-
ния работ 

Открытие 
объекта/ 
заверше-
ние работ 

Предель-
ная сто-
имость 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства/

работ 
 (тыс. 
руб.)

П
ро

фи
на

нс
ир

ов
ан

о 
на

 0
1.

01
.2

02
3 

 (т
ыс

. р
уб

.)

Источники фи-
нансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из 
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода 
в эксплу-
атацию 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства/
до завер-
шения ра-
бот (тыс. 
рублей)

всего 2023 
год 2024 год 2025 год 2026 

год
2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Городской округ 
Мытищи

Итого 441 000,00 0,00 141 000,00 300 000,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

276 066,00 0,00 88 266,00 187 800,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

164 934,00 0,00 52 734,00 112 200,00 0,00 0,00

1.1
Набережная Яузы 
от Центрального 

парка до парка Бе-
рёзовая роща

Работы по 
благоустрой-
ству с про-
хождением 
экспертизы

01.03.2024-
15.10.2024 18.10.2024 141 

000,00

Итого 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

88 266,00 0,00 88 266,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

52 734,00 0,00 52 734,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Набережная р. 
Яуза

Работы по 
благоустрой-
ству с про-
хождением 
экспертизы

01.03.2025-
15.10.2025 18.10.2025 300 

000,00

Итого 300 000,00 0,00 0,00 300 
000,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

187 800,00 0,00 0,00 187 
800,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

112 200,00 0,00 0,00 112 
200,00 0,00 0,00
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Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования Мо-
сковской области/

наименование 
объекта, адрес 

объекта

Мощ-
ность/

прирост
мощ-
ности

объекта 
строи-
тель-
ства
(кв.

метр, 
погон-

ный
метр, ме-
сто, кой-
ко-место
и так да-

лее)

Виды работ в 
соответствии 
с классифика-
тором работ

Сроки 
проведе-
ния работ 

От-
крытие 

объекта/ 
завер-
шение 
работ 

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства/

работ 
 (тыс. руб.)

П
ро

фи
на

нс
ир

ов
ан

о 
на

 0
1.

01
.2

02
3 

 (т
ыс

. р
уб

.)

Источники фи-
нансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из 
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода 
в эксплу-
атацию 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства/
до завер-
шения ра-
бот (тыс. 
рублей)

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 Городской округ 
Мытищи

Итого 140 000,00 0,00 80 000,00 60 000,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

87 640,00 0,00 50 080,00 37 560,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

52 360,00 0,00 29 920,00 22 440,00 0,00 0,00

1.1

Сквер «Аллея ве-
теранов» по адре-

су: г. Мытищи,, 
Олимпийский 
проспект, д. 15

Работы по 
благоустрой-
ству с про-
хождением 
экспертизы

01.03.2024-
15.10.2024 18.10.2024 80 000,00

Итого 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

50 080,00 0,00 50 080,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

29 920,00 0,00 29 920,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Сквер на пустыре 
ул. Распоповой 

(продолжение Мо-
лодежного бульва-

ра) по адресу: 
г. Мытищи, буль-
вар Распоповой

Работы по 
благоустрой-
ству с про-
хождением 
экспертизы

01.03.2025-
15.10.2025 18.10.2025 60 000,00

Итого 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

37 560,00 0,00 0,00 37 560,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

22 440,00 0,00 0,00 22 440,00 0,00 0,00

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. Ремонт дворовых территорий

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования Мо-
сковской области/

наименование 
объекта, адрес 

объекта

Мощ-
ность/

прирост
мощ-
ности

объекта 
строи-
тель-
ства
(кв.

метр, 
погон-

ный
метр, 
место, 
кой-

ко-ме-
сто

и так 
далее)

Виды работ в 
соответствии 
с классифика-
тором работ

Сроки 
проведе-
ния работ 

Открытие 
объекта/ 
заверше-
ние работ 

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства/

работ 
 (тыс. руб.)

П
ро

фи
на

нс
ир

ов
ан

о 
на

 0
1.

01
.2

02
3 

 (т
ыс

. р
уб

.)

Источники фи-
нансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из 
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию 
объекта 

капи-
тального 

стро-
итель-
ства/до 
завер-
шения 
работ 

(тыс. ру-
блей)

всего 2023 год 2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Городской округ 
Мытищи

Итого 39 000,02 39 000,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства До-

рожного фонда 
Московской 

области
24 414,00 24 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 586,02 14 586,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, 

ул. Ак. Каргина 
д. 42, 38к5, 38к6, 
40к4, 43к2, 40к1

Работы по 
благоустрой-

ству

Итого 25 686,02 25 686,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства До-

рожного фонда 
Московской 

области
16 079,44 16 079,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

9 606,58 9 606,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, 

ул. Лётная 36к1, 
38к1, 38к2

Работы по 
благоустрой-

ству

Итого 13 314,00 13 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства До-

рожного фонда 
Московской 

области
8 334,56 8 334,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 979,44 4 979,44 0,00 0,00 0,00 0,00
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Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

№ 
п/п Адрес объекта (наименование объекта) Год реализации

1 Парк имени Стрекалова 2023
2 Сквер у пруда на Сукромке 2023
3 Сквер в с. Марфино 2023
4 Сквер у пруда на Колпакова 2023
5 Сквер в мкрн Дружба 2023
6 ЦПКиО г.Мытищи 2023
7 Парк «Ветеранов» 2023
8 Сквер Аллея ветеранов по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Олимпийский пр-кт д. 15 2024
9 Набережная Яузы от парка до Березовой рощи 2024

10 Сквер на пустыре ул. Распоповой (продолжение Молодежного бульвара) по адресу: г. Мытищи, бульвар Распоповой 2025
11 Набережная р. Яузы 2025

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц.

№
Наименование юриди-
ческого лица и индиви-
дуального предприни-

мателя

Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоу-
стройству

Наименование объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству

Вид работ Год реализации

1 ООО «Новотутинки» городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Речная, 
дом 1 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

2 ООО «Новотутинки» городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Юности, 
дом 8 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

3 ООО «Новотутинки» городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Юности, 
дом 8, корпус 1 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

4 ООО «Катуар Девело-
пмент»

городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Егорова, 
дом 8 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

5 ООО «Катуар Девело-
пмент»

городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Егорова, 
дом 10 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

6 ООО «Катуар Девело-
пмент»

городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Пацейко, 
дом 7 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

7 ООО «Катуар Девело-
пмент"

Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 9 дворовая территория МКД комплексное благоу-

стройство 2023

5. Методика расчета планируемых значений показателей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

№
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчета показателя Источник 
данных

Период пред-
ставления 

отчетности

1 2 3 4 5 6

1
Количество благоустроенных общественных тер-

риторий Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципаль-

ного образования на реализацию программ формирования современной город-
ской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 
основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная го-
родская среда» государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды»

Ежеквар-
тальная

2 Количество установленных детских игровых пло-
щадок Единиц

Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по 
итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реали-

зации.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за 

предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквар-
тальная

3
Реализованы проекты победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях

Единиц
Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях
Ежеквар-
тальная

4 Количество благоустроенных пространств для ак-
тивного отдыха Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муници-

пального образования на реализацию программ формирования современной го-
родской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий 01.06 основного 
мероприятия 01 – «Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Московской области» подпрограммы 1 «Комфортная городская сре-
да» государственной программы Московской области «Формирование современ-

ной комфортной городской среды»

Ежеквар-
тальная

5

Площадь устраненных дефектов асфальтового 
покрытия дворовых территорий, в том числе про-
ездов на дворовые территории, в том числе вну-
триквартальных проездов, в рамках проведения 

ямочного ремонта
Кв.м

Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефек-
тов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворо-

вые территории, в том числе внутриквартальных проездов
Ежеквар-
тальная

6
Количество созданных и отремонтированных пе-
шеходных коммуникаций за счет средств муници-

пального образования Московской области
Ед.

Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустрой-
ства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с 

участием средств бюджета Московской области
Ежеквар-
тальная

7 Замена детских игровых площадок Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета 
дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

Ежеквар-
тальная

8 Количество замененных неэнергоэффективных 
светильников наружного освещения Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета 

дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
Ежеквар-
тальная

Количество установленных шкафов управления 
наружным освещением Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета 

дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
Ежеквар-
тальная
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6. Методика определения результатов выполнения мероприятий  муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

№
п/п

№
Подпро-
граммы 

№
Основного меро-

приятия 
№ меропри-

ятия Наименование результата Единица изме-
рения Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7

1 1 F2 01
Благоустроены общественные тер-
ритории с использованием средств 
федерального бюджета и бюджета 

Московской области
Ед.

Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных обще-
ственных территорий». Фактическое достижение результата определяется как 
сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде 
реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов под-

тверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, 
содержащими решения о завершении благоустройства общественных террито-

рий, принятых по результатам осмотра таких территорий.

2 1 F2 02
Благоустроены общественные тер-
ритории с использованием средств 

бюджета Московской области
Ед.

Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных обще-
ственных территорий».

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств обще-
ственных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприя-
тия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами 
заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о 
завершении благоустройства общественных территорий, принятых по резуль-

татам осмотра таких территорий.

3 1 F2 03 Благоустроены скверы Ед.

Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных обще-
ственных территорий».

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, 
на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству.

Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципаль-
ных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоу-

стройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий.

4 1 01 03 Установлены детские, игровые 
площадки Ед.

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств дет-
ских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение 
результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных обще-

ственных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, 
игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. 

5 1 01 05 Благоустроены зоны для досуга и 
отдыха в парках культуры и отдыха Ед.

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для 
досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов 
подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комис-
сий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и от-
дыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон.

6 1 01 06 Благоустроены пространства для 
активного отдыха Ед.

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств про-
странств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде.  Дости-
жение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных об-
щественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства 
пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких 

пространств.

7 1 01 20
Благоустроены общественные тер-
ритории, без привлечения средств 
федерального бюджета и бюджета 

Московской области
Ед.

Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объ-
ектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация 
которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской об-

ласти «Формирование современной комфортной городской среды»

8 1 01 20 Обустроены велосипедные марш-
руты Ед.

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств вело-
сипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение резуль-
татов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных 
комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных 

маршрутов.

9 1 01 20 Количество обустроенных контей-
нерных площадок Ед. Значение определяется фактическим количеством установленных контейнер-

ных площадок 

10 1 01 20 Количество обустроенных площа-
док для выгула животных Ед. Значение определяется фактическим количеством установленных площадок 

для выгула животных

11 1 01 21
Установлены детские, игровые 

площадки за счет средств местного 
бюджета

Ед. Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств мест-
ного бюджета

12 1 01 21
Подготовлено асфальтобетонное 
покрытие под детские, игровые 

площадки
Ед. Количество подготовленного  асфальтобетонного покрытия под детские, игро-

вые площадки

13 1 01 22

На территориях (включая терри-
тории, обеспечивающие влияние 
на увеличение в муниципальном 
образовании Московской области 
на конец текущего года доли об-
щей протяженности освещенных 
частей улиц, проездов, набереж-

ных в общей протяженности улиц, 
проездов, набережных в границах 
городских и (или) сельских насе-

ленных пунктах)
реализованы мероприятия по про-
ектированию, подготовке свето-

технических расчетов, устройству 
систем наружного освещения, 

проведению измерений светотех-
нических характеристик систем 

управления наружным освещением 
за счет бюджетных средств

Шт.

Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых 
реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических 
расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений 
светотехнических характеристик систем управления наружным освещением 
с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие 
влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области 

на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в 

границах городских и (или) сельских населенных пунктах

14 2 F2 01 Количество благоустроенных дво-
ровых территорий Ед. Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых 

территорий

15 2 01 01

Площадь устраненных дефектов 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий, в том числе проездов 

на дворовые территории, в том 
числе внутриквартальных проез-

дов, в рамках проведения ямочного 
ремонта

Кв.м
Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов ас-

фальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые 
территории, в том числе внутриквартальных проездов

16 2 01 02
Количество созданных и отремон-
тированных пешеходных комму-

никаций
Ед.

Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустрой-
ства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия 

с участием средств бюджета Московской области

17 2 01 02
Количество созданных и отремонти-
рованных пешеходных коммуника-

ций за счет средств муниципального 
образования Московской области

Ед.
Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на 

территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет 
средств муниципального образования Московской области
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18 2 01 03 Количество созданных админи-
стративных комиссий Ед.

Значение определяется фактическим количеством созданных административ-
ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства

19 2 01 04 Количество приобретенной комму-
нальной техники Ед. Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной ком-

мунальной техники

20 2 01 04
Количество приобретенной комму-

нальной техники за счет средств 
муниципального образования Мо-

сковской области
Ед.

Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной ком-
мунальной техники за счет средств  муниципального образования Московской 

области

21 2 01 15
Площадь дворовых территорий, 

содержащихся за счет бюджетных 
средств

Кв.м
Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находя-

щихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов 
благоустройства городского округа

22 2 01 16
Площадь общественных про-

странств, содержащихся за счет 
бюджетных средств (за исключе-
нием парков культуры и отдыха)

Кв.м
Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, 

находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками 
объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры 

и отдыха.

23 2 01 17
Количество благоустроенных дво-
ровых территорий за счет средств 
муниципального образования Мо-

сковской области
Ед. Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых 

территорий за счет средств муниципального образования Московской области

24 2 01 18
Площадь парков культуры и отды-
ха, содержащихся за счет бюджет-

ных средств
Кв.м

Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находя-
щихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов 

благоустройства городского округа.

25 2 01 19
Площадь внутриквартальных про-
ездов, содержащихся за счет бюд-

жетных средств
Кв.м

Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, 
находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками 

объектов благоустройства городского округа

26 2 01 20 Замена детских игровых площадок Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой рас-
чета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

27 2 01 21 Количество светильников Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой рас-
чета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

28 2 01 22
Количество замененных неэнерго-
эффективных светильников наруж-

ного освещения
Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой рас-

чета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

29 2 01 23
Количество установленных шка-
фов управления наружным осве-

щением
Ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой рас-

чета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

30 2 01 24
Количество объектов, на которых 
осуществлена ликвидация несанк-
ционированных навалов мусора, 

свалок
Ед.

Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые терри-
тории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация 

несанкционированных навалов мусора, свалок

31 2 01 25 Количество организованных суб-
ботников и общественных работ Ед. Значение определяется фактическим количеством организованных субботни-

ков и общественных работ

32 2 02 01
Количество многоквартирных до-

мов, в которых проведен капиталь-
ный ремонт

Ед. Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

33 2 03 01
Количество отремонтированных 
подъездов в многоквартирных 

домах 
Ед.

Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества 
подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории го-

родского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2023 № 990

г. Мытищи

О проведении Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) 
на территории городского округа Мытищи

В соответствии с распоряжением Министерства социального развития Москов-
ской области от 31.12.2022 № 20РВ-374 «Об утверждении Плана мероприятий, по-
священных Празднику труда Подмосковья (Подмосковный субботник), на 2023 год» 
и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 апреля 2023 года торжественное мероприятие – Праздник труда 
Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мыти-
щи.

2. Утвердить состав организационного Комитета по подготовке и проведению 
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городско-
го округа Мытищи (приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда 
Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мыти-
щи (приложение 2).

4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Мытищи осу-
ществлять оплату расходов на подготовку и проведение мероприятий Праздника 
труда Подмосковья (Подмосковный субботник) в пределах ассигнований, утверж-
денных в бюджете городского округа Мытищи на 2023 год.

5. Управлению территориальной безопасности (Фильченкова С.Н.) организовать 
взаимодействие с МУ МВД России «Мытищинское» по обеспечению охраны обще-
ственного порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической за-
щищенности в период проведения Праздника труда Подмосковья (Подмосковный 
субботник) на территории городского округа Мытищи.

6. Заместителю Главы Администрации городского округа Мытищи Нуштаеву 
П.Ю. провести 17 – 21 апреля 2023 года на подведомственных территориях город-
ского округа Мытищи торжественные собрания, встречи ветеранов с молодежью, 
чествования заслуженных людей труда.

7. Рекомендовать:
- Координационному Совету профсоюзов городского округа Мытищи (Пирулина 

В.И.), Союзу «Мытищинская торгово-промышленной палата» (Чернов О.В.) и Со-
юзу промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи (Казанов 
Ю.Н.) принять участие в подготовке и проведении Праздника труда Подмосковья 
(Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи;

- государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской об-
ласти «Мытищинская городская клиническая больница» (Мисюкевич О.А.) органи-
зовать медицинское обслуживание участников Праздника труда Подмосковья (Под-
московный субботник) на территории городского округа Мытищи.

8. Заместителю Главы Администрации городского округа Мытищи Исупову Д.В. 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления  городского округа Мытищи. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

городского округа Мытищи
от 07.03.2023 № 990

Состав
организационного Комитета по подготовке и проведению 

на территории городского округа Мытищи Праздника труда Подмосковья 
(Подмосковный субботник) 

Председатель оргкомитета -  Купецкая Ю.О.,
    Глава городского округа Мытищи

Заместители председателя: -  Сотник О.А.,
    первый заместитель Главы Администрации
     -  Иванова Л.С., 
    первый заместитель Главы Администрации

Члены Оргкомитета:
- Асеев А.Г. – заместитель Главы Администрации;
-  Башлыков Я.В. – заместитель Главы Администрации;
- Гречаная Н.М. – заместитель Главы Администрации;
- Дунаев К.А. – заместитель Главы Администрации;
- Исупов Д.В. – заместитель Главы Администрации;
- Нуштаев П.Ю. – заместитель Главы Администрации;
- Сидоркина О.А. – заместитель Главы Администрации;
- Харьков И.С. – заместитель Главы Администрации;
- Яськив И.В. – заместитель Главы Администрации;  
- Бунтин Е.В. – начальник территориального управления;
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- Герман Д.Н. – начальник управления по физической культуре и спорту;
- Гренц О.П.  – начальник финансового управления;
- Данишевская И.В. – начальник управления молодежной политики;
- Закурина Н.В. – начальник организационно-протокольного управления;
- Ивченко О.В. – начальник управления делами и кадровой службы;
- Киселева О.В. – начальник управления территориальной политики и обществен-

ных коммуникаций;
- Мамаева Т.В. – главный бухгалтер Администрации;
- Поводова Т.Л. – начальник управления социально-экономического развития;
- Тер-Григорьян Н.В. – начальник управления по обеспечению социальных гаран-

тий; 
- Тишина И.В. – н ачальник управления образования;
- Фильченкова С.Н. – начальник управления территориальной безопасности;
- Хозяйская И.А. – исполняющий обязанности начальника управления культуры 

и туризма;
- Денисов С.Т. – исполняющий обязанности директора МАУ «ТВ Мытищи»;
- Донскова Е.В. – начальник территориального отдела № 10 ГКУ МО «Центр заня-

тости населения Московской области» (по согласованию);
- Казанов Ю.Н. - председатель Союза промышленников и предпринимателей го-

родского округа Мытищи (по согласованию);
- Курскова Л.П. – выпускающий редактор газеты «Родники» ГАУ МО «Издатель-

ский дом «Подмосковье» (по согласованию);
- Мисюкевич О.А. – главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Мытищинская городская клиническая 
больница» (по согласованию);

- Пирулина В.И. - председатель Координационного Совета профсоюзов городско-
го округа Мытищи (по согласованию);

- Чернов О.В. – президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» 
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

городского округа Мытищи
от 07.03.2023 № 990

План
мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа 

Мытищи Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) 
на 2023 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный

1.

Представление материалов на награждение 
граждан и организаций Благодарностью 
Губернатора Московской области, Благо-
дарственным письмом Губернатора Мо-
сковской области, наградами Московской 
областной Думы

до 01 
апреля

Гречаная Н.М.
Ивченко О.В.

2.

Представление материалов на награжде-
ние победителей областных конкурсов 
Благодарностью Губернатора Московской 
области, Благодарственным письмом Губер-
натора Московской области

до 01 
апреля 

Гречаная Н.М.
Ивченко О.В.

3.

Участие в проведении областных конкурсов 
среди организаций городского округа Мы-
тищи:
- «Лучшая трудовая династия»
- «Областной конкурс коллективных дого-
воров»
- «Лучшая организация работ в сфере ох-
раны труда среди организаций по произ-
водству молочных продуктов в Московской 
области»
- «На лучший проект среди специалистов в 
области управления»
- «Менеджер года» по Московской области
- «Всероссийский конкурс врачей»,
- «Лучший специалист со средним и фарма-
цевтическим образованием»
- на лучший муниципальный архив Москов-
ской области

до 01
апреля

Гречаная Н.М.
Сидоркина О.А.
Поводова Т.Л.
Ивченко О.В.
Чернов О.В.
Казанов Ю.Н.
Пирулина В.И.
ГБУЗ МО «МГКБ» (Мисюке-
вич О.А. – по согласованию)

4.
Проведение конкурсов профессионального 
мастерства в индивидуальных и коллектив-
ных номинациях «Мытищинские мастера» 
на 2023 год

до 01 
апреля

Сидоркина О.А.
Гречаная Н.М.
Поводова Т.Л.

5.

Проведение «Дня благотворительного тру-
да» с перечислением добровольных пожерт-
вований в пользу Мытищинского районного 
общественного фонда помощи детям и под-
росткам инвалидам «Надежда»

до 17 
апреля

Гречаная Н.М.
Тер-Григорьян Н.В.
Чернов О.В.
Пирулина В.И.
Казанов Ю.Н.

6.

Проведение «Дня открытых дверей» в ор-
ганизациях округа для учащихся общеобра-
зовательных школ (проведение интеллекту-
альных игр, турниров КВН, посвященных 
выбору будущей профессии)

март – 
апрель

Гречаная Н.М.
Тишина И.В.
(по отдельному графику)

7.

Проведение специализированных ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, в том 
числе для инвалидов, молодежи и граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их 
семей

до 15 
апреля

Поводова Т.Л.
ГКУ МО «ЦЗН МО» (Донско-
ва Е.В.)
(по отдельному графику)

8.
Освещение мероприятий Праздника труда в 
средствах массовой информации март -

апрель

Исупов Д.В.
МАУ «ТВ Мытищи»
(Денисов С.Т.),
газета «Родники» 
(Курскова Л.П.)

9. Подготовка сценарного плана торжествен-
ного собрания 

до 10 
апреля

Сидоркина О.А.
Гречаная Н.М.
Хозяйская И.А.

10.
Проведение общеобластного субботника 
по уборке и благоустройству территории 
городского округа Мытищи апрель

Яськив И.В. 
Нуштаев П.Ю.
Дунаев К.А.

11. Проведение акции «Лес Победы» апрель
Нуштаев П.Ю.
Дунаев К.А.
Яськив И.В.

12.
Проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий, посвященных 
Празднику труда

февраль-
апрель

Сидоркина О.А. 
Герман Д.Н. 
(по отдельному графику)

13.
Организация и проведение в МБУК «МДК 
«Яуза» торжественного собрания, посвя-
щенного Празднику труда 

20 апре-
ля

15.00

Сидоркина О.А.
Гречаная Н.М.
Хозяйская И.А.
Закурина Н.В.
Ивченко О.В.

14.

Проведение в трудовых коллективах дней 
труда и встреч ветеранов с молодежью, 
чествования заслуженных людей труда, 
распространение передового опыта органи-
заций

март- 
апреля

Сидоркина О.А.
Исупов Д.В.
Гречаная Н.М.
Нуштаев П.Ю. 

15. Участие в областном совещании, посвящен-
ном Всемирному дню охраны труда

апрель - 
май Ивченко О.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2023 № 1012

г. Мытищи

О проведении в 2023 году XI Международного конкурса компьютерного 
творчества «КоТ»

В целях выявления, поощрения и поддержки молодежи, одаренной в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, создания условий для развития и 
реализации их потенциальных возможностей, руководствуясь Уставом городского 
округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести XI Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ» в го-
родском округе Мытищи 24 апреля 2023 года. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении XI Международного конкурса компьютерного твор-

чества «КоТ» (прилагается).
2.2. Состав жюри XI Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» 

(прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в XI Международном конкурсе компьютерного твор-

чества «КоТ» (прилагается).
2.4. Форму приглашения руководителям городов-побратимов городского округа 

Мытищи (прилагается).
3. Управлению образования Администрации городского округа Мытищи (Ти-

шина И.В.), управлению молодежной политики Администрации городского округа 
Мытищи (Данишевская И.В.) организовать участие подведомственных учреждений 
в XI Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ».

4. Руководителю МБУ ДПО «УМЦ РО» Рубан Е.В.:
4.1. Обеспечить организацию подготовительных работ для проведения XI Между-

народного конкурса компьютерного творчества «КоТ».
4.2. Создать организационный комитет XI Международного конкурса компьютер-

ного творчества «КоТ» для организации приёма работ и заявок от участников.
5. Первому заместителю Главы Администрации городского округа Мытищи Ива-

новой Л.С. направить в установленном порядке приглашения в адрес руководителей 
городов-побратимов городского округа Мытищи.

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

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утверждено
постановлением Администрации

городского округа Мытищи 
от 09.03.2023 № 1012

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения XI Между-

народного (открытого) конкурса компьютерного творчества «КоТ» (далее – Кон-
курс), требования к участникам и работам, порядок их предоставления и сроки про-
ведения Конкурса.

Положение действует до полного завершения конкурсных мероприятий.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса: 
- выявление, поощрение и поддержка одарённых детей в области компьютерного 

творчества, а так же создание условий для развития и реализации их потенциаль-
ных возможностей.
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Задачи Конкурса:
- популяризация в детской и юношеской среде современных информационных и 

компьютерных технологий, компьютерной живописи, графики и дизайна, как на-
правлений развития современного искусства;

- стимулирование использования обучающимися современных компьютерных 
технологий для решения различных задач;

- отслеживание тенденции развития современного визуального искусства, поиск 
новых выразительных средств и форм для творчества;

- развитие творческого интереса обучающихся, их самореализации через созда-
ние собственного проекта средствами информационных технологий в процессе 
творческой личностно-значимой деятельности.

3. Организаторы конкурса
- Администрация городского округа Мытищи Московской области;
- управление образования Администрации городского округа Мытищи;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Учебно-методический центр работников образования» городского 
округа Мытищи.

4. Темы конкурса
Участник может размещать работы на одну из предложенных тем: 
Тема 1. «Этот день я запомню надолго!». 
Какое событие произвело на вас неизгладимое впечатление? Впечатлите и нас, 

рассказав о нем интересно и красочно! 
Тема 2. «Чудеса в реальном мире».
Фантазийная тема. Придумайте сами, что вы можете вложить в это понятие.

5. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учрежде-

ний городского округа Мытищи (Российская Федерация), Ангарского городского 
округа (Российская Федерация), Бахчисарайского района (Российская Федерация), 
города Барановичи (Республика Беларусь), Борисовского района (Республика Бела-
русь), города Жодино (Республика Беларусь), Смолевичского района (Республика 
Беларусь), города Габрово (Республика Болгария), города Лекко (Итальянская Ре-
спублика), города Плоцк (Республика Польша), города Паневежис (Литовская Ре-
спублика), города Нимбурк (Чешская Республика), округа Дюрен (Федеральная Ре-
спублика Германия), города Дэчжоу (Китайская Народная Республика) в возрасте 
от 8 до 18 лет.

6. Возрастные категории
I возрастная категория – от 8 до 10 лет;
II возрастная категория – от 11 до 14 лет;
III возрастная категория – от 15 до 18 лет.

7. Номинации конкурса и требования к предоставлению работ
Номинация «Компьютерная графика»

Технические условия. 
Изображение создается в редакторах компьютерной графики. В процессе созда-

ния могут сочетаться нескольких технологий. Допускается использование только 
авторских фотоматериалов. Работа должна быть представлена двумя файлами: 

- исходный файл в формате той программы, в которой изображение было создано, 
- импортированное изображение в формате *.jpg или *.png. Минимальный размер 

изображения – 1200х800 пикселей.

Номинация «Мультимедийный ролик»
Технические условия. 
Ролик выполняется с помощью программ для создания анимационных фильмов, 

видеороликов, интерактивных презентаций. В процессе создания могут сочетаться 
нескольких технологий. Продолжительность ролика – не более 2 минут. Допускает-
ся использование только авторских фото- и видеоматериалов. Работа должна быть 
представлена в одном из форматов: *.mp4, *.mov, *.mpg, *.gif, *.swf. Размер файла не 
должен превышать 100 Мб.

Номинация «3D-моделирование и анимация»
Технические условия. 
Трехмерная визуализация с анимацией либо без нее создается в программе 3D-мо-

делирования. В процессе создания могут сочетаться нескольких технологий. Про-
должительность анимации – не более 2 минут. Допускается использование только 
авторских 3D-моделей. 

Работа, не содержащая анимации, должна быть представлена следующими фай-
лами: 

- исходный файл в формате той программы, в которой создавалась работа. Размер 
файла не должен превышать 100 Мб,

- импортированные изображения в формате *.jpg или *.png. На свое усмотрение 
автор может представить членам жюри любое количество изображений объектов, 
присутствующих в работе, их частей для более детального рассмотрения.

Работа, содержащая анимацию, должна быть представлена следующими файла-
ми: 

- исходный файл в формате той программы, в которой анимация была создана,
- импортированное видео в одном из форматов: *.mpeg, *.mp4, *.avi. Размер файла 

не должен превышать 100 Мб,
- на свое усмотрение автор может представить членам жюри дополнительные изо-

бражения объектов, присутствующих в анимации, их частей для более детального 
рассмотрения.

При проведении Конкурса к работам участников предъявляются общие обяза-
тельные требования: 

- работа должна соответствовать теме Конкурса;
- работа может быть выполнена одним участником или коллективом участников 

(не более трех авторов в одной возрастной категории) самостоятельно и отвечать по-
ложениям авторского права и/или иных смежных прав;

- коллективная работа оформляется так же, как на одного участника, но с указа-
нием всех авторов;

- в работе не допускается использование заимствованных фото- и видеоматериа-
лов, 3D моделей;

- название работы не должно совпадать с темой Конкурса; 
- каждый автор может присылать не более 1 работы по каждой номинации;
- на каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка;
- имена файлов должны быть только на английском языке.

В конкурсных работах не должно содержаться: 
- недостоверных сведений;
- чужих текстов, идей (плагиат);
- реальных контактных данных, упоминания о физических и юридических лицах, 

политических деятелях и названиях партий (за исключением органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, других государственных органов), полити-
ческих лозунгов и высказываний, имеющих антигосударственный, антиконститу-
ционный смысл;

- религиозной символики и информации о религиозных движениях;
- конкретных марок товаров, товарных знаков и знаков обслуживания;
- изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого ви-

да дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и 
животных, интимных сцен;

- иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или груп-
пы людей, информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию 
детей.

 В случае несоблюдения указанных требований участник отстраняется от уча-
стия в Конкурсе.

8. Правила участия в конкурсе
Документы для участия в Конкурсе:
1. Оригинал заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в 

бумажном виде (только для конкурсантов городского округа Мытищи); 
2. Скан заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в фор-

мате *.pdf (все страницы в одном файле). 
Заявка может заполняться от руки печатными буквами или при помощи текстово-

го редактора. Заявка заполняется на русском или английском языке.
3. Конкурсная работа в цифровом виде в соответствии с требованиями 

раздела 7 настоящего Положения.
Подача пакета документов для участия в Конкурсе.
Если размер работы менее 10 Мб: участник отправляет пакет документов на элек-

тронный адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой 
«КоТ». В ответ должно прийти подтверждение о получении. 

Если размер работы более 10 Мб: участник размешает пакет документов на лю-
бом облачном сервисе хранения данных и отправляет в письме ссылку для скачива-
ния файлов на электронный адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-
myt.ru с пометкой «КоТ». 

9. Соблюдение авторских прав
 Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в 

его работе не нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответ-
ственность за использование чужих текстов, идей, видео-, фото- и аудиоматериа-
лов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, несет исключительно участник. 

Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за участ-
никами Конкурса. Работы победителей Конкурса могут быть размещены на офици-
альных сайтах организаторов Конкурса с обязательным указанием имени автора. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные ра-
боты в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (ав-
торскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (авторов).

10. Критерии оценки конкурса
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям к представлению работ, указанных в разделе 7 насто-

ящего Положения,
- актуальность работы,
- эффективность использования компьютерных технологий, 
- художественный уровень работы (эстетика, композиция, сочетание надписей, 

цветов, графики),
- техника и качество исполнения работы, 
- оригинальность и новизна авторской идеи.

11. Порядок организации и проведения конкурса
Для организации и проведения Конкурса, в т. ч. приема пакетов документов 

участников Конкурса и их обработки создается организационный комитет Конкур-
са (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников МБУ ДПО «УМЦ РО». Оргкомитет 
состоит из председателя и членов.

Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет необходимые работы по организации и проведению Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением;
- осуществляет прием документов в соответствии с требованиями раздела 8 на-

стоящего Положения;
- устанавливает соответствие предоставленных работ  требованиям, указанным в 

разделе 7 настоящего Положения, и общим собранием членов принимает решение о 
допуске к участию или отстранении от участия конкретных участников в Конкурсе;

- определяет количество призовых мест в каждой номинации и возрастной кате-
гории;

- назначает дату проведения заседания жюри Конкурса.
По всем вопросам относительно участия и проведения Конкурса следует обра-

щаться в Оргкомитет.
Телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта по вопросам участия в Конкурсе: 

dod@cct-myt.ru.
Адрес Оргкомитета: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15, корп. 5. 
Срок подачи пакета документов для участия в Конкурсе: с момента опубликова-

ния Постановления об утверждении Положения о проведении Конкурса 24:00 24 
апреля 2023 года по московскому времени. 

В целях определения победителей и призеров по каждой номинации в каждой воз-
растной группе создается жюри Конкурса.
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В состав жюри Конкурса входят компетентные сотрудники Администрации го-
родского округа Мытищи, управления образования Администрации городского 
округа Мытищи, учебно-методического центра работников образования городско-
го округа Мытищи, образовательных организаций, специалисты в области компью-
терных технологий, СМИ.

Состав Жюри Конкурса утверждается Постановлением о проведении Конкурса.
Жюри Конкурса оценивает работы допущенных Оргкомитетом к участию в Кон-

курсе участников.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 

всех членов жюри по всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не раз-
глашается.

На основании сводной таблицы оценок членов жюри осуществляется определе-
ние победителей и призеров. Победителем признается участник, чья работа полу-
чит наибольшую итоговую оценку, призером – участник, работа которого получает 
итоговую оценку, следующую по сумме оценок всех членов жюри за итоговой оцен-
кой победителя.

Решение жюри оформляется протоколом.
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте 

cct-myt.ru до 5 мая 2023 года.

Утвержден
постановлением Администрации

городского округа Мытищи 
от 09.03.2023 № 1012

СОСТАВ
Жюри XI Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» 

Председатель жюри:

Стрелова Евгения Ивановна Заместитель начальника управления образова-
ния городского округа Мытищи

Члены жюри:

1. Филонова Елена Евгеньевна
Начальник отдела стратегического развития 

образования управления образования городского 
округа Мытищи

2. Клехо Марина Анатольевна Директор МБУ ИЦСО

3. Савельева Оксана Анатольевна 
Начальник Центра сопровождения обучения 

детей с ОВЗ Института развития образования 
АСОУ 

4. Лабутин Василий Борисович Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
общеобразовательных дисциплин АСОУ

5. Коробанов Андрей Викторович
Кандидат технических наук, доцент кафедры 
графического дизайна факультета ИЗО и НР 

МГОПУ

6. Филимендиков Павел Владимирович Художник компьютерной графики 
МАУ «ТВ Мытищи»

7. Сулимская Александра Валерьевна Режиссер монтажа МАУ «ТВ Мытищи»

8. Карпов Денис Валерьевич Заместитель декана по воспитательной работе 
факультета ИЗО и НР МГОПУ

Утверждена
постановлением Администрации

городского округа Мытищи 
от 09.03.2023 № 1012

лицевая сторона заявки 

В ОРГКОМИТЕТ 
XI Международного 
конкурса компью-
терного творчества 
«КоТ»
2023

__________________________________________
(образовательное учреждение)

__________________________________________
 (страна, город)

№ п/п______________№ спец.________________
             (заполняется организаторами Конкурса)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе

Номинация ______________________________________________________
Тема конкурса____________________________________________________
Название работы _________________________________________________
Имена файлов работы _____________________________________________
Используемое программное обеспечение ________________________________
_______________________________________________________________
Этапы выполнения работы __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Сведения об авторе (группе авторов)

№ п/п Фамилия, имя участника Возраст (полных лет)

Сведения о наставнике

№ п/п ФИО, должность Контактный телефон, е-mail

Дата подачи заявки: «______» ________________ 20__ г.

Подпись наставника  ____________ /                                     ./
                                            (подпись)    (расшифровка подписи)

оборотная сторона заявки 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, в пре-
зентационных/методических материалах Конкурса, а также публикаций в печат-
ных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в неком-
мерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в тече-
ние 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для состав-
ления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и 
отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, ис-
пользования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 
предоставления в  государственные органы власти, для расчета статистики участия 
в Конкурсе, организации участия в выставках.

Подпись автора_______________ /                                   /
                                                               (фамилия, имя)
Подпись родителя 
или законного представителя___________ /                               /
                                                                                    (ФИО)

Подпись автора________________ /                                 /
                                                                (фамилия, имя)
Подпись родителя 
или законного представителя___________ /                               /
                                                                                    (ФИО)

Подпись автора_______________ /                                  /
                                                              (фамилия, имя)
Подпись родителя 
или законного представителя____________ /                             /
                                                                                    (ФИО)

Подпись наставника ______________ /                             /
                                                                           (ФИО)

Внимание! 
Согласие на обработку персональных данных дает каждый автор старше 14 лет, 

подтверждая этот факт своей подписью. 
Для авторов младше 14 лет согласие на обработку данных дает родитель или за-

конный представитель, подтверждая этот факт своей подписью.

Утверждено
постановлением Администрации

городского округа Мытищи 
от 09.03.2023 № 1012

ПРИГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Руководителям городов-побратимов
городского округа Мытищи

Уважаемые руководители!

В целях развития и укрепления сотрудничества в области образовательных и ин-
формационных технологий настоящим письмом приглашаю школьников 8-18 лет 
принять участие в XI Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ» 
(далее – Конкурс).

Конкурсные работы принимаются до 24:00 24 апреля 2023 года по московскому 
времени. 

Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте 
cct-myt.ru до 5 мая 2023 года. 

По всем организационным вопросам обращаться в организационный комитет: те-
лефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.

Контактное лицо - Кузнецова Юлия Вячеславовна.

Положение о проведении Конкурса и форма заявки на участие в Конкурсе прила-
гаются.

С уважением,
Глава городского округа Мытищи

Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2023 № 33-Р

г. Мытищи

О Перечне должностей муниципальной службы Администрации 
городского округа Мытищи Московской области, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в новой 

редакции и признании утратившим силу распоряжения Администрации 
городского округа Мытищи Московской области от 06.07.2022 № 123-р 

(с изменениями, внесенными распоряжением Администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 21.07.2022 № 139-р)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом Мо-
сковской области № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области 
от 31.03.2022 №38/1 «Об утверждении структуры администрации городского окру-
га Мытищи», статьей 44 Устава городского округа Мытищи Московской области, 
руководствуясь распоряжениями Администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области: от 30.12.2022 № 805-рк «Об утверждении штатного расписания 
администрации городского округа Мытищи Московской области», от 30.12.2022 
№ 810-рк «Об утверждении штатного расписания управления инвестиционного 
строительства администрации городского  округа Мытищи Московской области», 
от 30.12.2022  № 812-рк  «Об  утверждении  штатного  расписания  управления ка-
питального строительства администрации городского округа Мытищи Московской 
области»,

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа Мытищи, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение 1).

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей в Адми-
нистрации городского округа Мытищи, указанных в перечне согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению, представляют сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3. Муниципальные служащие, в обязанности которых входит представление све-
дений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения представляют данные све-
дения лично в порядке, предусмотренном Положением о представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Администрации городского округа Мытищи Московской области, и лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации городского окру-
га Мытищи Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского округа Мытищи.

4. Муниципальные служащие представляют сведения  по форме справки, утверж-
денной Президентом Российской Федерации с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/structure/additional/12.

Одновременно с представлением указанных сведений муниципальные служащие 
представляют заполненную форму для размещения на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (приложение 2). 

5. Установить, что на лиц, замещающих должности муниципальной службы в Ад-
министрации городского округа Мытищи, предусмотренные приложением 1 к на-
стоящему распоряжению,  распространяются ограничения в течение 2-х лет после 
увольнения с муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации  городского окру-
га Мытищи Московской области от 06.07.2022 № 123-р «О перечне должностей му-
ниципальной службы в администрации городского округа Мытищи, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и признании 
утратившим силу распоряжения администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 20.12.2021 № 185-рк (с изменениями, внесенными распоряжени-
ем Администрации городского округа Мытищи Московской области от 21.07.2022 
№ 139-р).

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
8. Начальнику управления делами и кадровой службы Администрации городско-

го округа Мытищи (Ивченко О.В.) ознакомить муниципальных служащих, замеща-
ющих должности в Администрации городского округа Мытищи, включенные в пе-
речень, утвержденный настоящим распоряжением.

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете го-
родского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

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

Глава городского округа Мытищи
 Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1
к распоряжению Администрации городского округа Мытищи

от 13.03.2023 г. № 33-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы

Администрации городского округа Мытищи, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№
п/п

Название органа Администрации городского округа Мытищи,
название должности муниципальной службы

1. Первые заместители Главы Администрации городского округа Мытищи
2. Заместители Главы Администрации городского округа Мытищи

Финансовое управление
3. Начальник финансового управления 
4. Заместитель начальника финансового управления 
5. Начальник бюджетного отдела
6. Начальник отраслевого отдела
7. Начальник отдела государственных доходов
8. Начальник отдела исполнения бюджета
9. Начальник отдела по обеспечению бюджетного процесса

Контрольное управление
10. Начальник управления
11. Заместитель начальника управления
12. Начальник отдела контроля
13. Начальник отдела контроля сметных расчетов

Управление социально-экономического развития 
14. Начальник управления
15. Заместитель начальника управления
16. Начальник отдела муниципальной экономики
17. Начальник отдела оценки экономического потенциала
18. Начальник отдела муниципальных программ и услуг
19. Начальник отдела централизации муниципальных закупок
20. Начальник отдела инвестиций и развития предпринимательства
21. Начальник отдела оценки эффективности работы органов местного самоуправления

22. Начальник отдела формирования стоимости платных услуг
и муниципальных заданий

23. Начальник отдела ценовой (тарифной) политики
Управление по обеспечению социальных гарантий

24. Начальник управления по обеспечению социальных гарантий
Управление образования

25. Начальник управления
26. Заместитель начальника управления
27. Заместитель начальника управления - главный бухгалтер

28. Заместитель начальника управления - начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения

29. Начальник отдела общего образования
30. Начальник отдела стратегического развития образования
31. Начальник отдела дошкольного образования
32. Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования
33. Начальник планово-экономического отдела

34. Начальник отдела функционирования контрактной системы
и обеспечения деятельности образовательных учреждений

Управление по физической культуре и спорту
35. Начальник управления
36. Заместитель начальника управления
37. Начальник отдела спортивно-массовой работы

Управление культуры и туризма
38. Начальник управления
39. Заместитель начальника управления
40. Начальник отдела планово-информационной работы
41. Начальник отдела перспективного развития культуры
42. Начальник отдела по туризму
43. Заместитель начальника отдела по туризму

Управление молодежной политики
44. Начальник управления молодежной политики
45. Заместитель начальника управления молодежной политики
46. Начальник отдела планово-информационной работы

Отдел муниципального жилищного контроля и контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения
47. Начальник отдела
48. Главный специалист

Отдел контроля за соблюдением законодательства по благоустройству
49. Начальник отдела
50. Главный специалист
51. Ведущий специалист
Отдел муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве
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52. Начальник отдела
53. Главный специалист

Управление капитального строительства 
54. Начальник управления
55. Заместитель начальника управления - начальник отдела социального строительства
56. Начальник отдела предоставления государственных услуг 

Управление инвестиционного строительства
57. Начальник управления
58. Заместитель начальника управления 
59. Начальник отдела расселения аварийного фонда и реализации жилищных программ

Управление градостроительного развития
60. Начальник управления
61. Заместитель начальника управления

62. Начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроитель-
ства

63. Начальник отдела развития территорий
Управление земельно-имущественных отношений

64. Начальник управления
65. Заместитель начальника управления

66. Начальник отдела по распоряжению земельными участками

Управление территориальной политики и общественных коммуникаций
67. Начальник управления

Управление делами и кадровой службы 
68. Начальник управления
69. Заместитель начальника управления
70. Начальник общего отдела
71. Начальник отдела договоров и муниципального регистра
72. Начальник отдела кадровой политики и муниципальной службы

73. Начальник отдела регулирования трудовых отношений, оплаты труда
и наград

74. Начальник отдела по работе с муниципальными организациями 
Организационно-протокольное управление

75. Начальник организационно-протокольного управления
76. Начальник отдела по представительской работе и внешним связям

Архивный отдел
77. Начальник отдела

Территориальное управление
78. Начальник управления
79. Начальник территориального отдела «Пироговский»
80. Начальник территориального отдела «Федоскино»

Управление потребительского рынка и услуг
81. Начальник управления
82. Заместитель начальника управления

Управление территориальной безопасности
83. Начальник управления

84. Заместитель начальника управления - начальник отдела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций

85. Начальник отдела организации территориальной безопасности
86. Начальник отдела по профилактике правонарушений

Отдел мобилизационной подготовки
87. Начальник отдела

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав
88. Начальник управления
89. Заместитель начальника управления
90. Начальник отдела общей профилактики
91. Заместитель начальника отдела общей профилактики
92. Начальник отдела административной практики

Сектор защиты государственной тайны
93. Начальник сектора

Приложение 2
к распоряжению Администрации городского округа Мытищи

от 13.03.2023 года № 33-р

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципального служащего, а также его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей за период с 01 января 202___года по 31 декабря 202 ___ года

Ф.И.О.
муниципального 

служащего.
Замещаемая 
должность

Общая сумма 
деклариро-
ванного до-

хода
за 202__год 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, при-
надлежащих

 на праве соб-
ственности 
(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты,

Вид объекта не-
движимости Площадь (кв.м.) Страна

расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Супруга
(супруг) -

Сын (дочь)

_________________________________                      ___________________________                                                   «      » __________ 202___ г.
   Ф.И.О. лица, представившего сведения                              Подпись  и расшифровка Ф.И.О.
________________________________________               ____________________________                                       «       » __________202___ г.
  Ф.И.О. и должность лица, принявшего сведения                          Подпись и расшифровка Ф.И.О.

Примечание: 
1) в графе 1 вносятся записи: супруга (супруг), сын, дочь без указания фамилии, имени отчества;. 
2) в графе 2 сведения о замещаемой (занимаемой) должности и рода занятий супруги (супруга) не указываются;
3) в графе 1 запись супруга (супруг) надлежит указывать только в случае состояния на 31 декабря отчетного года в официально зарегистрированном браке;
4) в графе 8 вносятся сведения в случае, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (су-

пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2023 № 1118

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 06.04.2022 № 1345 

(с изменениями от 28.11.2022 № 5500)

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Мытищи 
Московской области, руководствуясь статьями 42, 46 Устава городского округа Мы-
тищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору проектов иници-
ативного бюджетирования на территории городского округа Мытищи, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской   об-
ласти от   06. 04.  2022 № 1345 (с изменениями от 28.11.20 23 № 5500), изложив его в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете городского окру-
га Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Мытищи

от 15.03.2023 № 1118
 «УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Мытищи 
от 06 апреля 2022 г. № 1345

Состав
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования

на территории городского округа Мытищи Московской области

Иванова
Людмила Сергеевна

первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Мытищи, председатель комиссии

Сидоркина
Ольга Анатольевна

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи, 
заместитель председателя комиссии

Юрченко 
Юлия Сергеевна 

руководитель подразделения социальных проектов управления 
территориальной политики и общественных коммуникаций, се-
кретарь комиссии
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Члены комиссии:

 Гореликов 
Андрей Николаевич 

председатель Совета депутатов городского округа Мытищи (по 
согласованию)

 Сотник  
Олег Анатольевич 

первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Мытищи 

Гречаная  
Наталья Михайловна 

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

 Асеев
Алексей Геннадьевич

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

Башлыков  
Ярослав Владимирович

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

Нуштаев 
Павел Юрьевич

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

Дунаев 
Кирилл Александрович

Харьков                                     
Иван Сергеевич 

Яськив                                      
Иван Васильевич 

Савош
Игорь Васильевич                 

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

председатель Общественной палаты городского округа Мытищи 
(по согласованию)».

Киселёва 
Ольга Владимировна

начальник управления территориальной политики и обществен-
ных коммуникаций» 

Информационное письмо № 3957

В соответствии с п.1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 1051 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. Ларево.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом раз-
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)» площадью 1051 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: 18.03.2023, дата окончания приема 
заявлений: 17.04.2023.

Утверждена

(наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной власти или

органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от №

Схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 1 051 м²

Обозначение характерных Координаты, м
точек границ X Y

1 2 3
н1 507 612,09 2 190 551,98
н2 507 640,87 2 190 561,34
н3 507 648,86 2 190 563,94
н4 507 641,21 2 190 584,71
н5 507 639,73 2 190 588,73
н6 507 602,42 2 190 578,21
н1 507 612,09 2 190 551,98

Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения
- Земельный участок, сведения о котором имеются в ЕГРН

- Объект капитального строительства

- Условное обозначение образуемого земельного участка

- Граница кадастрового квартала

- Система координат

- Вновь образованная точка, сведения о которой достаточны для определения местоположения

- Подъезд к образуемому участку с земель общего пользования

- Граница охранной зоны инженерных коммуникаций

- Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ

(расположенного на пересечении кадастровых кварталов 50:12:0070223:339 
и 50:12:0070228:42, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Аксаково, 

ул. Парковая)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение строения, расположенного  на пересечении кадастровых 
кварталов 50:12:0070223:339 и 50:12:0070228:42,  по адресу: Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Аксаково, ул. Парковая, что  в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Мытищи  от 12.01.2023 № 85, с учетом изменений вне-
сенных постановлением Администрации городского округа Мытищи от 16.02.2023 
№ 636:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

50:12:0070228:573,  по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:12:0070228:573,  по адресу: Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Пирогово, что в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Мытищи от 12.01.2023 № 88, с учетом изменений внесенных постановлением 
Администрации городского округа Мытищи от 22.02.2023 № 760:
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Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые  
не разграничена севернее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0000000:55189 по адресу: Московская область, городской округ 

Мытищи,  д. Новосельцево)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена севернее земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0000000:55189 по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Новосельцево, что в соответствии  с постановлением Администрации 
городского округа Мытищи от 16.02.2023  № 634:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 21.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые  
не разграничена, южнее земельных участков с кадастровыми номерами 

50:12:0080202:421 и 50:12:0080202:422, по адресу: Московская область,  
городской округ Мытищи, д. Грибки, ул. Ивовая, д. 37А)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществив-
ших самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, южнее земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:12:0080202:421 и 50:12:0080202:422,  по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Грибки, ул. Ивовая,  д. 37А, что в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 
16.02.2023 № 635:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 21.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на территории земель, находящихся в муниципальной 

собственности на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0060119:18,  
по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, с.п. Федоскинское, 

д. Степаньково)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на территории земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности на земельном участке с кадастровым 
номером 50:12:0060119:18, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, с.п. Федо-
скинское, д. Степаньково, что в соответствии с постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи от 22.02.2023 № 761:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 28.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые  

не разграничена южнее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0070107:66 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Жостово, СНТ «Метровагонмаш», уч. 146)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена южнее земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0070107:66 по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, д. Жостово, СНТ «Метровагонмаш», уч. 146, что  в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Мытищи  от 03.03.2023 № 922:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 28.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО НАВЕСА 

НАД ГАРАЖОМ 
(с кадастровым номером 50:12:0100705:330, расположенным на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена во дворе дома 
№ 49 корп. 4 по адресу: Московская область, г. Мытищи,  Новомытищинский 

проспект)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществив-
ших самовольное возведение навеса над гаражом, с кадастровым номером 
50:12:0100705:330, расположенным на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена во дворе дома № 49 корп. 4 по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский проспект, что в соответствии  с постановлением Ад-
министрации городского округа Мытищи от 03.03.2023  № 922:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного на-
веса над гаражом по указанному местоположению, обязаны осуществить действия 
по их сносу в срок до 05.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенного навеса  над гаражом будет обе-
спечен управлением капитального строительства Администрации городского окру-
га Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ

(расположенного на землях, государственная собственность на которые
не разграничена юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0101001:61 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,

г. Мытищи, пер. 1-й Рупасовский)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение строения, расположенного на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена юго-восточнее земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0101001:61 по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, пер. 1-й Рупасовский, что в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Мытищи от 03.03.2023 № 924:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
строения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 12.05.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенного строения будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые

не разграничена, между земельными участками с кадастровыми номерами 
50:12:0010209:14 и 50:12:0010209:684 и западнее земельного участка

с кадастровым номером 50:12:0010209:14 по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, г. Мытищи, д. Большое Ивановское)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 10 (230) 18.03.2023 
48

собственность на которые не разграничена, между земельными участками с ка-
дастровыми номерами 50:12:0010209:14 50:12:0010209:684  и западнее земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0010209:14 по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, г. Мытищи, д. Большое Ивановское, что в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 03.03.2023 № 925:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 28.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые

не разграничена, восточнее земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0080101:26 и 50:12:0000000:200 по адресу: Московская область, городской 

округ Мытищи, п. Покровская Гора, вблизи ул. Александровская)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, между земельными участками с ка-
дастровыми номерами 50:12:0010209:14 50:12:0010209:684  и западнее земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0010209:14 по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, г. Мытищи, д. Большое Ивановское, что в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 03.03.2023 № 926:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 28.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ И БЕТОННОГО БЛОКА)

(расположенных на землях, государственная собственность на которые
не разграничена, в восточной части земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0102005:765, по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Проезжая, д. 6)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществив-
ших самовольное возведение ограждающих конструкций (декоративного ограж-
дения, металлических столбов и бетонного блока) расположенных на землях, го-
сударственная собственность на которые  не разграничена, в восточной части 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102005:765, по адресу: Москов-
ская область, городской округ Мытищи,  г. Мытищи, ул. Проезжая, д. 6, что в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 
03.03.2023 № 927:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных огра-
ждающих конструкций по указанному местоположению, обязаны осуществить дей-
ствия по их сносу в срок до 28.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждающих конструкций 
будет обеспечен управлением капитального строительства Администрации город-
ского округа Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК И ГАРАЖЕЙ
(расположенных на землях, государственная собственность на которые  
не разграничена, по адресу: Московская область, г. Мытищи, пер. 1-й 
Рупасовский, д. 4, вблизи земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0101003:24)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществив-
ших самовольное возведение хозяйственных построек и гаражей, расположенных 
на землях, государственная собственность на которые  не разграничена, по адре-
су: Московская область, г. Мытищи, пер. 1-й Рупасовский, д. 4, вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101003:24, что в соответствии с постановле-
нием Администрации городского округа Мытищи от 06.03.2023 № 932:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных хо-

зяйственных построек и гаражей по указанному местоположению, обязаны осуще-
ствить действия по их сносу в срок до 29.05.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных хозяйственных построек и га-
ражей будет обеспечен управлением капитального строительства Администрации 
городского округа Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ГАРАЖЕЙ

(расположенных на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0100404:5  
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Крестьянская)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение гаражей расположенных на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:12:0100404:5 по адресу: Московская область,  г. Мытищи, ул. 2-я 
Крестьянская, что в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Мытищи от 06.03.2023 № 933:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных гара-
жей по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их сносу в 
срок до 29.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истече-
нии установленного срока снос самовольно возведенных гаражей будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ СТРОЕНИЙ 

(СООРУЖЕНИЕ, ГАРАЖИ, НАВЕС) И ОГРАЖДЕНИЯ
(расположенных на землях, государственная собственность на которые  

не разграничена севернее и восточнее земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0070227:1808 по адресу: Московская область, городской округ 

Мытищи,  п. Пироговский, ул. Пролетарская, д.2А)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществив-
ших самовольное возведенных строений (сооружения, гаражей, навеса) и ограж-
дения расположенных на землях, государственная собственность  на которые не 
разграничена севернее и восточнее земельного участка  с кадастровым номером 
50:12:0070227:1808 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, п. Пи-
роговский, ул. Пролетарская, д.2А, что  в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Мытищи  от 10.03.2023 № 1039:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных стро-
ений (сооружения, гаражей, навеса) и ограждения по указанному местоположению, 
обязаны осуществить действия по их сносу в срок до 15.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных строений (сооружения, гара-
жей, навеса) и ограждения будет обеспечен управлением капитального строитель-
ства Администрации городского округа Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ

(расположенного на землях, государственная собственность на которые  
не разграничена южнее земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0070227:1811 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,
пос. Пироговский, ул. Пролетарская, д. 2Б)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение строения, расположенного на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена южнее земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0070227:1811 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. Пи-
роговский, ул. Пролетарская, д. 2Б, что  в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Мытищи  от 10.03.2023 № 1040:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
строения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по его 
сносу в срок до 15.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенного строения будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.
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СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ 
(расположенного на землях, государственная собственность на которые  

не разграничена, вблизи земельного участка с кадастровый номером 
50:12:0101404:116, по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

ул. Силикатная,  д. 38А)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, вблизи земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0101404:116, по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Си-
ликатная, д. 38А, что в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Мытищи от 10.03.2023 № 1041:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его 
сносу в срок до 15.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенного ограждения будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ (АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ)
(расположенного на землях, государственная собственность на которые 

не разграничена, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0030205:74, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Ларево)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения (автоматических ворот) расположенного на 
землях, государственная собственность на которые  не разграничена, северо-запад-
нее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030205:74, по адресу: Мо-
сковская область, г.о. Мытищи, д. Ларево, что  в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа Мытищи  от 10.03.2023 № 1042:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения (автоматических ворот) по указанному местоположению, обязаны осу-
ществить действия по их сносу в срок до 15.05.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенного ограждения (автоматических 
ворот) будет обеспечен управлением капитального строительства Администрации 
городского округа Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:100, 
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области в 
целях размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа».

Заявления правообладателей земельного участка 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 

сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060117:126 
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области                  
в целях размещения линейного объекта «Распределительный газопровод среднего                  
Р≤0,3 МПа, давления по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Новосельцево,                
ул. Дубравная, ул. Лесная», в целях реализации программы социальной газифика-
ции (Распоряжение № 1152-р от 30.04.2021) Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина и выполнения комплекса работ для реализации мероприятий по уско-
ренной догазификации д. Новосельцево.

Заявления правообладателей земельного участка 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 50:12:0070216, 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 (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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090210:1127, 
50:12:0090210:571, 50:12:0090210:572, расположенные 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 (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:
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Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута в кадастровых квартах 50:12:0100122, 50:12:0100124, расположенных на 
территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения 
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологиче-
ских частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реа-
лизации 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080412:66, 
50:12:0080412:23, 50:12:0080412:6, 50:12:0080412:128 расположенные на территории 
городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существую-
щего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, 
право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации пра-
ва, 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090220:114 
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 земельного участка 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070220:134, 
50:12:0070220:41 расположенные 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 почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080411:169, 
50:12:0080411:9, 50:12:0080411:56, 50:12:0080411:514, 50:12:0080410:275, 
50:12:0080404:297, 50:12:0080411:84, 50:12:0080411:126, 50:12:0080404:641, располо-
женные 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
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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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090224:835, 
50:12:0090224:872, 50:12:0090224:311, расположенные 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 (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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута в кадастровых квартах 50:12:0090225, 50:12:0080308, расположенных на 
территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения 
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологиче-
ских частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реа-
лизации 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070213:169, 
50:12:0070213:220, 50:12:0070213:404, 50:12:0070213:54, 50:12:0070213:12, 
50:12:0070210:63, 50:12:0070214:175, расположенные на территории городского 
округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объ-
екта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право 
собственности 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 (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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута в кадастровых квартах 50:12:0100603, 50:12:0100601, расположенных на 
территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения 
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологиче-
ских частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реа-
лизации 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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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 со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090233:6, 
50:12:0090233:10, 50:12:0000000:54349, расположенные 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-
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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 (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

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

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).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 1198

г. Мытищи

Об утверждении методики расчета норматива расходов, понесенных 
Администрацией городского округа Мытищи при осуществлении за счет 
средств бюджета городского округа Мытищи мероприятий по удалению 

борщевика Сосновского  при невыполнении указанной обязанности 
правообладателями земельных участков

В соответствии со статьей 40.1 Закона Московской области  от 30.12.2014 
№191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов  в сфере благоустрой-
ства в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  методику расчета норматива расходов, понесенных Администра-
цией городского округа Мытищи при осуществлении за счет средств бюджета го-
родского округа Мытищи мероприятий по удалению борщевика Сосновского при 
невыполнении указанной обязанности правообладателями земельных участков 
(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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи  П.Ю. Нуштаева 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа Мытищи 

От 17.03.2023 №  1198

Методика
расчета норматива расходов, понесенных  Администрацией городского 

округа Мытищи при осуществлении за счет средств бюджета городского 
округа Мытищи мероприятий по удалению борщевика Сосновского при 

невыполнении указанной обязанности правообладателями земельных 
участков

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области для расчета расходов по-
несенных Администрацией городского округа Мытищи  при осуществлении за счет 
средств бюджета городского округа Мытищи мероприятий по удалению борщеви-
ка Сосновского при невыполнении указанной обязанности правообладателями зе-
мельных участков (далее - норматив расходы).

2. Норматив расходов применяется при расчете сметы расходов  на реализацию 
комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств бюд-
жета городского округа Мытищи.

3. Норматив расходов рассчитывается в рублях на один гектар площади земель-
ных участков (с учетом НДС), на которых мероприятия по удалению борщевика в 
текущем сезоне не проводятся, с учетом изменения уровня цен  в прогнозируемом 
периоде.

4. Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее – Ад-
министрация) является ответственным органом за расчет норматива расходов.

5. Норматив расходов включает расходы бюджета городского округа Мытищи на 
выполнение следующих видов работ:

5 .1. Удаление борщевика Сосновского химическим способом (механизированное 
опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами).

5 .2. Удаление борщевика Сосновского химическим способом (ручное опрыскива-
ние очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами).

5 .3. Удаление борщевика Сосновского механическим способом (механизирован-
ное выкашивание, уборка сухих растений).

5 .4. Удаление борщевика Сосновского механическим способом (выкашивание 
вручную, уборка сухих растений).

6. Расходы бюджета городского округа Мытищи на выполнение работ, указанных 
в пункте 5. включают в себя следующие затраты:

6.1. на удаление борщевика способом, указанным в подпункте  5.1. – на оплату 
труда работников организаций, выполняющих мероприятия  по удалению борще-
вика Сосновского, включая начисления по оплате труда, затраты на содержание и 
эксплуатацию машин и оборудования, используемых для выполнения мероприя-
тий по удалению борщевика Сосновского механизированным опрыскиванием, за-
траты на приобретение гербицидов и (или) арборицидов, применяемых при опры-
скивании борщевика Сосновского, а также накладные расходы и сметную прибыль 
организаций;

6.2. на удаление борщевика способом, указанным в подпункте  5.2. – на оплату 
труда работников организаций, выполняющих мероприятия  по удалению борще-
вика Сосновского, включая начисления по оплате труда, затраты на приобретение 
гербицидов и (или) арборицидов, применяемых  при опрыскивании борщевика Со-
сновского, а также накладные расходы  и сметную прибыль организаций;

6.3. на удаление борщевика способом, указанным в подпункте  5.3. – на оплату 
труда работников организаций, выполняющих мероприятия  по удалению и уборке 
борщевика Сосновского, включая начисления по оплате труда, затраты на содержа-
ние и эксплуатацию машин и оборудования, используемых для выполнения меро-
приятий по удалению борщевика Сосновского механизированным выкашиванием, 
а также накладные расходы и сметную прибыль организаций;

6.4. на удаление борщевика способом, указанным в подпункте  5.4. – на оплату 
труда работников организаций, выполняющих мероприятия  по удалению и уборке 
борщевика Сосновского, включая начисления по оплате труда, а также накладные 
расходы и сметную прибыль организаций.

7. Накладные расходы и сметная прибыль организаций, выполняющих меропри-
ятия по удалению борщевика Сосновского, устанавливаются в размере не превы-
шающем 90 процентов и 30 процентов соответственно от расходов на оплату труда 
работников, выполняющих работы по удалению и уборке борщевика Сосновского, 
включая начисления на выплаты по оплате труда.

8. В качестве исходной информации о стоимости работ на выполнение меропри-
ятий по удалению борщевика Сосновского принимаются данные  из Территори-
альной сметно-нормативной базы для Московской области (ТСНБ-2001 в редакции 
2014 г.), данные из Федеральной сметно-нормативной базы (ФНСБ-2001) с учетом 
стоимости расценок на выполнение работ, материалов и затрат - в ценах на 1 мая те-
кущего финансового года (шифры расценки и коды ресурсов 47-02-083-2, 47-02-089-
2, 47-02-094-1, 47-02-094-3, 47-02-094-4; 114-0081, 114-0079).

9. Для расчета коэффициентов детерминации, применяемых  при определении 
норматива расходов, используются сведения о фактических площадях, на которых 
в год, предшествующих году обработки, мероприятия по удалению борщевика Со-
сновского проведены не были. Контуры произрастания борщевика Сосновского 
должны быть внесены в Региональную географическую информационную систему 
Московской области (РГИС).

10. Расчет норматива расходов на очередной финансовый год осуществляется по 
следующей формуле:

Nбс = (Pхм x kд1 + Pхр x kд2 + (Pмм x kд3 + Pмр x kд4)) x k,

где:
Nбс - норматив расходов на очередной финансовый год, руб./га, в год;
Pхм - стоимость работ по удалению борщевика Сосновского химическим способом 

(механизированное опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арбо-
рицидами), с учетом кратности планируемых работ,  руб./га, в год;

Pхр - стоимость работ по удалению борщевика Сосновского химическим способом 
(ручное опрыскивание очагов произрастания гербицидами  и (или) арборицидами), 
с учетом кратности планируемых работ, руб./га, в год;

Pмм - стоимость работ по удалению борщевика Сосновского механическим спосо-
бом (механизированное выкашивание, уборка сухих растений), с учетом кратности 
планируемых работ, руб./га, в год;

Pмр - стоимость работ по удалению борщевика Сосновского механическим спосо-
бом (выкашивание вручную, уборка сухих растений), с учетом кратности планиру-
емых работ,руб./га, в год;

kд1 - коэффициент детерминации, учитывающий долю площади проведения меро-
приятий по удалению борщевика Сосновского химическим способом (механизиро-
ванное опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами);

kд2 - коэффициент детерминации, учитывающий долю площади проведения меро-
приятий по удалению борщевика Сосновского химическим способом (ручное опры-
скивание очагов произрастания гербицидами  и (или) арборицидами);

kд3 - коэффициент детерминации, учитывающий долю площади проведения меро-
приятий по удалению борщевика Сосновского механическим способом (механизи-
рованное выкашивание, уборка сухих растений);

kд4 - коэффициент детерминации, учитывающий долю площади проведения меро-
приятий по удалению борщевика Сосновского механическим способом (выкашива-
ние вручную, уборка сухих растений).

Доля площади каждого способа удаления борщевика Сосновского определяет-
ся как отношение площади, на которой проведены мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского механическим или химическим способом,  к общей площа-
ди, на которой проведены мероприятия по удалению борщевика Сосновского, в 
соответствии с данными, внесенными городскими округами Московской области 
в Региональную географическую информационную систему Московской области 
(РГИС);

k – коэффициент бюджетной обеспеченности, применяемый  (при необходимости) 
в целях доведения объёма финансового обеспечения выполнения работ, рассчитан-
ного в соответствии с данной методикой,  до уровня финансового обеспечения рас-
ходов на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновско-
го, предусмотренного бюджетом городского округа Мытищи.

Расчет норматива расходов на реализацию комплекса мероприятий  по борьбе с 
борщевиком Сосновского на первый год планового периода осуществляется по сле-
дующей формуле:

Nбс1 = Nбс x J1,
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где:
Nбс1 - норматив расходов на реализацию комплекса мероприятий  по борьбе с бор-

щевиком Сосновского на первый год планового периода, руб./га, в год;
J1 - индекс-дефлятор на первый год планового периода по виду экономической де-

ятельности "Сельское хозяйство" по отрасли "растениеводство" (базовый вариант).

Расчет норматива расходов на реализацию комплекса мероприятий  по борьбе с 
борщевиком Сосновского на второй год планового периода осуществляется по сле-
дующей формуле:

Nбс2 = Nбс1 x J2,

где:
Nбс2 - норматив расходов на реализацию комплекса мероприятий  по борьбе с бор-

щевиком Сосновского на второй год планового периода, руб./га, в год;
J2 - индекс-дефлятор на второй год планового периода по виду экономической де-

ятельности "Сельское хозяйство" по отрасли "растениеводство" (базовый вариант).
Индексы-дефляторы применяются в соответствии со сценарными условиями про-

гноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, разработанного Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 1197

г. Мытищи

Об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме №1 
на  право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Мытищи Московской области и признании утратившим 
силу постановления от 15.02.2023 № 627

В соответствии с п.2.2 Положения о проведении открытого аукциона в  электрон-
ной форме на право размещения нестационарного торгового объекта, утвержден-
ного постановлением Администрации городского округа Мытищи от  01.06.2018 
№2282, п.10 Извещения о проведении открытого аукциона в  электронной форме 
№1, утвержденного постановлением Администрации городского округа Мытищи 
от 15.02.2023 №627, руководствуясь статьями 42, 46 Устава городского округа Мы-
тищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить проведение открытого аукциона в электронной форме №1 на  право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Мытищи Московской области, назначенного к проведению постановлением Адми-
нистрации городского округа Мытищи от 15.02.2023 №627.

2.  Утвердить Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в  элек-
тронной форме №1 на  право размещения нестационарного торгового объекта на  
территории городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-
га Мытищи от 15.02.2023 №627 «О проведении открытого аукциона в  электронной 
форме №1 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Мытищи Московской области». 

4. Заместителю Главы Администрации Харькову И.С. обеспечить размещение на-
стоящего постановления с извещением об отказе от проведения открытого аукцио-
на в электронной форме №1 на электронной площадке, на  официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о  проведении торгов (www.torgi.
gov.ru, www.rts-tender.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи в разделе «Потребительский рынок» (подраздел «Аук-
ционы на право размещения нестационарных торговых объектов»), в  Единой авто-
матизированной системе управления закупками Московской области (https://easuz.
mosreg.ru/).

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 17.03.2023 № 1197

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1  НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контактная информация: 
Организатор: Администрация городского округа Мытищи Московской области. 
Почтовый адрес: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7. 
Адрес электронной почты: potrebrinok2012@yandex.ru
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица: Харь-

ков Иван Сергеевич
Номер контактного телефона: 8 (495) 586-06-69
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на  котором размещена документация об электронном аукционе: Официальный сайт 
Администрации городского округа Мытищи - Главная - Деятельность – Потреби-
тельский рынок - Аукционы на право размещения нестационарных торговых объек-
тов (https://www.mytyshi.ru/activities/potrebrynok?tab=tab5  924). 

Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: www.rts-tender.ru, https://easuz.mosreg.ru/

Предмет электронного аукциона: право размещения нестационарного торгово-
го объекта на территории городского округа Мытищи (лот №1: НТО №244, пункт 
быстрого питания, адресный ориентир: Мытищинский район, д. Новоалександро-
во, площадь 250 кв.м.)

Информация об электронном аукционе: решение о проведении открытого аук-
циона в электронной форме №1 приято постановлением Администрации городско-
го округа Мытищи от 15.02.2023 №627. 

Организатором открытого аукциона принято решение отказаться от прове-
дения открытого аукциона в электронной форме № 1 на право размещения не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Мытищи 
на основании п.10 Извещения о проведении открытого аукциона в электронной 
форме №1, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Мытищи от 15.02.2023 №627.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МЫТ/23-677

 на право заключения договора аренды земельного участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного  на территории 

городского округа Мытищи Московской области, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112698

Дата начала приема заявок:  20.03.2023

Дата окончания приема заявок: 24.04.2023

Дата аукциона:   26.04.2023

2023 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и по со-

ставу участников  (далее - аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.05.2018 № 564 «О 

взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных 
электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой 
электронной процедуры и установлении ее предельных размеров»;

- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области»;

- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской 
области от 13.03.2023 № 43-З п.303;

- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти от   15.03.2023 № 1131 «О проведении аукциона в электронной форме на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0030307:95, находящегося в неразграниченной государственной собственно-
сти, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, с. Марфино, ка-
дастровый квартал 50:12:0030307 (А5, Б5, А6, Б6)» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.     

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или ис-

полнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона,  об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукцио-
на, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в  электронной 
форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в  
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахож-
дения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды зе-
мельного участка и осуществляющий  его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти

Местонахождение: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-кт, д.36/7

Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
Телефон: +7 (495) 586-31-36; факс: +7 (495) 581-61-05.

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аук-
циона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждаю-
щий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав аукционной 
комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по ор-
ганизации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения 
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о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адре-
су www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов 
Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на 
электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru

2.3. Оператор электронной площадки (далее – Оператор электронной площад-
ки) – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функциони-
рования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функциониро-
вание и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Мытищи Московской области (далее - Земельный 
участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское,  с. Марфино, кадастро-
вый квартал 50:12:0030307 (А5, Б5, А6, Б6).

Площадь, кв. м: 1 470

Кадастровый номер: 50:12:0030307:95 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.01.2023 № КУ-
ВИ-001/2023-7308362 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.01.2023 № КУВИ-001/2023-7308362 – Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и огра-
ничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области от 15.03.2023 № 1131 «О 
проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030307:95, находящегося в нераз-
граниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,  р-н Мытищинский, сельское посе-
ление Федоскинское, с. Марфино, кадастровый квартал 50:12:0030307 (А5, Б5, А6, 
Б6)» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 16.01.2023 № КУВИ-001/2023-7308362 (Приложение 2), 
Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 20.02.202 3 № СИ-23-003216  (Приложен ие 4), письме Главно-
го управления культурного наследия Московской области от 03.03.2023 (Приложе-
ние 4), письме Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
17.02.2023 № И-1374  (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 20.01.2023 
(Приложение 4), в том числе: 

1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории в соответствии Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 
17.04.1980 № 500-1143; постановлением Правительства Москвы и Правительства МО 
от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021) (**).

2. Земельный участок расположен в зоне охраны объектов культурного наследия, 
расположен в «Ансамбль усадьбы «Марфино», XVIII-XIX вв.»: Зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности участок 27, индекс Р-5: 1470 кв.м.

3. Земельный участок расположен в приаэродромной территории: Третья подзо-
на аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1: 1470 кв.м; Шестая 
подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона шестая: 1470 кв.м.

4. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, вид ограничения (обременения): Охранная зо-
на бронированного кабеля 143 кв.м.

Использовать земельный участок в соответствии с требованиями:

- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования по-
рядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-за-
щитной зоны»;

- Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

- Постановления Правительства Московской области от 13.07.2015 № 563/26 «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль усадьбы «Марфино», XVIII-XIX вв.», расположенного в селе Мар-
фино сельского поселения Федоскинское, Мытищинского муниципального района 
Московской области, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации»;

- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500- 1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной ох-
раны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»; 

- Постановления Правительства Москвы и Правительства Московской области от 
17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021) «О зонах санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города 
Москвы и Московской области»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Фотоматериалы: Приложение 3

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны 
в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных 
ограничениях земельного участка от 20.02.2023 № СИ-23-003216. 

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение  5)1

Начальная цена предмета аукциона:
300 000,00 руб. (Триста тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена 

предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»:  9 000,00 руб. (Девять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 300 000,00 руб. (Триста тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается.    

Срок аре   нды: 13 лет 2 месяца.

Внимание! Размер платы Оператору электронной площадки за участие в аук-
ционе, взимаемой с лица признанного победителем аукциона (далее – Победитель), 
а также иных лиц, с которым договор аренды Земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации установлен в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электрон-
ной площадке (далее - Регламент и Инструкции) и размещен по адресу в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru/tariff s/
platform-property-sales-tariff s (далее - Гарантийное обеспечение оплаты оказания ус-
луг).

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): 
электронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.03.2023 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.

2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 26.04.2023.

2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 26.04.2023 в 12 час. 00 мин.

3. Информа ционное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещает-

ся на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ, электронной площадке и сайте 
Арендодателя www.mytyshi.ru.

Все прилож ения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечива-

ется Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установлен-
ный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окон-
чания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ 
(https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка пользова-
телю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земель-
ного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть  любое юри-

дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, в том 
числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) на заключение дого-
вора аренды Земельного участка, имеющие усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом  и Ин-
струкциями.

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Внимани е! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) доступна реги-

страция Заявителей в реестре участников торгов, предусматривающая автомати-
ческую регистрацию (аккредитацию)  на электронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю  
с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения необходимо пройти регистрацию (ак-
кредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на электронной площадке Заявите-
лю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной 
площадке указана также в Памятке (Приложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное 
лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккреди-
тацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с 
учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукцио-

не Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие 
денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее 
суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки произ-
водится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тен-
дер»

Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001

Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения,  № аналитического счета _________, без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Опе-
ратора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учи-
тываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной 
площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извеще-
ния, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете За-
явителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блоки-
рования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной 
площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства 
являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о за-
датке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Зая-
вителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором 
электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установ-
ленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабо-
чих дней  со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не 
победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола 
о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования де-
нежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 9).
6.6. Задаток, внесенный Победителем, а также задаток внесенный иным ли-

цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, за-
считываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задат-
ка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется 
Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими 
в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7  . Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования Гарантий-
ного обеспечение оплаты оказания услуг

7.1. Внимание! Для подачи заявки на участие в аукционе в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями установлено требование о внесении Гарантийного обеспе-
чения оплаты оказания услуг.

7.2. В целях исполнения требований о внесении Гарантийного обеспечения опла-
ты оказания  услуг Заявитель обеспечивает наличие денежных средства на счёте 
Оператора электронной площадки в размере, установленном в соответствии Регла-
ментом и Инструкциями и размещенном по адресу в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru/tariff s/platform-property-sales-
tariff s .

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизи-
там:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тен-
дер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001

Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения,  № аналитического счета _________, без НДС».». 

7.3.  Прекращение блокирования Гарантийного обеспечения оплаты оказания ус-
луг в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором элек-
тронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установ-
ленного  пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Участников, участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
Предмета  аукциона – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня публикации на элек-
тронной площадке сведений о заключении договора с победителем аукциона в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.4. Списание средств Гарантийного обеспечения оплаты оказания услуг осу-
ществляется в соответствии с Регламентом и Инструкциями в следующем порядке:

- для Победителя или иного лица с которым в соответствии с пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключается договор арен-
ды Земельного участка – в течение одного рабочего дня со дня опубликования на 
электронной площадке сведений о заключении с таким лицом договора аренды Зе-
мельного участка или акта (протокола) о признании его уклонившимся от заключе-
ния договора аренды Земельного участка;

- для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
Предмета  аукциона – в течение одного рабочего дня с момента заключения догово-
ра аренды Земельного участка с таким участником или опубликования на электрон-
ной площадке акта (протокола) о признании такого участника уклонившимся от за-
ключения договора аренды Земельного участка.

8. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

8.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну 
Заявку.
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8.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6, 7 подает заявку в соответ-

ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана так-
же в Памятке (Приложение 9). 
8.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, 

указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, в форме электронного документа с при-
ложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных до-
кументов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том 
числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, 

информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной 
площадки и направляется Организатору аукциона.

8.4. Заявка на участие в электронном аукционе, а также прилагаемые к ней доку-
менты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью зая-
вителя.

8.5 Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления 
Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных докумен-
тов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва За-
явки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8.6. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной пло-

щадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать 

от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее 

Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени 

окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет 

Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
8.7. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возвра-

та Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной пло-
щадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

8.8. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и 
времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями.

8.9. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установлен-
ных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в поряд-
ке, установленном пунктами 8.1-8.6 Извещения.

8.10. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью 
программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Зая-
вок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

8.11. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и прило-
женных к ней документов несет Заявитель.
8.12. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор элек-

тронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями.

9. Аукционная комиссия
9.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществля-

ет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия 

требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 

Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписывае-
мым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
9.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-

ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 
пяти человек.

10. Порядок рассмотрения Заявок
10.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
10.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.
10.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор элек-

тронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 

Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о 
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Изве-
щении дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электрон-
ной площадке.

10.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор 
аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписа-
ния указанного протокола.

10.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с 
даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

11. Порядок проведения аукциона 
11.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обе-

спечивается Оператором электронной площадки. 
11.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в 

аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечи-
вает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по уча-
стию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИ Е! Для корректности участия в процедуре торгов, необходимо 
осуществить вход на электронную площадку по электронной подписи!

11.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Из-
вещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения 
профилактических работ на электронной площадке.

11.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона 
на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

11.5. Если в течение 10 (десяти) минут со времени начала проведения процедуры 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается 
с помощью программных и технических средств электронной площадки.
11.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукцио-

на, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона прод-
левается на 10 (десять) минут.
11.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств элек-

тронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последне-
го предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложе-
ние о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона.

11.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Пред-
мета аукциона.

11.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки  в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона 
в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукци-
онной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результа-
тах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Побе-
дителю аукциона.

11.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими 
средствами электронной площадки. В соответствии с Регламентом и Инструкциями 
Участники получают уведомления о приостановлении процедуры проведения аук-
циона от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобнов-
ления проведения аукциона.
11.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает 

Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Ин-
струкциями.
11.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на 

электронной площадке в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
11.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
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- в случае если в течении 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

12. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
12.1. Заключение договора аренды Земельного участка (Приложение 8) осущест-

вляется  в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.
12.2. Внимание! Договор аренды Земельного участка заключается в электрон-

ной форме  и подписывается ЭП уполномоченного представителя Арендодателя 
и победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор аренды 
Земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции в Личном кабинете Арендатора по адресу https://arenda.mosreg.ru (далее – 
ЛКА).
12.3. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 

через 10 (десять) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, ли-
бо протокола о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

12.4. Внимание! Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается до-
говор аренды Земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, обязан в течении 10 (десяти) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов авторизоваться в ЛКА в со-
ответствии с инструкцией (Приложение 10). 

12.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель 
допущен  к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 12.3 Извещения, 
направляет такому Заявителю в ЛКА подписанный проект договора аренды Зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предме-
та аукциона.
12.6. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна 

Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 12.3 Извеще-
ния, направляет такому Заявителю в ЛКА подписанный проект договора арен-
ды Земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене 
предмета аукциона.
12.7. Арендодатель направляет в ЛКА победителю аукциона подписанный проект 

договора аренды Земельного участка в течение 5 (пяти) дней со дня истечения сро-
ка, предусмотренного пунктом 12.3 Извещения.
12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор арен-

ды Земельного участка в соответствии с пунктами 12.5 и 12.6 Извещения, обязаны 
подписать договор аренды Земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления ему в ЛКА такого договора.

12.9. Если договор аренды Земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта договора аренды Земельного участка победителю аукцио-
на не был им подписан в ЛКА, Арендодатель предлагает заключить указанный до-
говор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
12.10. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключает-

ся договор аренды Земельного участка в соответствии с пунктами 12.5 и 12.6 Из-
вещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления в ЛКА Арендодателем 
ему проекта указанного договора аренды, не подписал указанный договор, Арендо-
датель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России для 
включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
12.11. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления в ЛКА 

Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, такой Участник не подписал в ЛКА 
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!

Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии  
с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 
после государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости, построенный в соответствии  с требованиями действующего 
законодательства, в том числе Московской области,  на Земельном участке.

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте 
Продавца www.mytyshi.ru, а также на Едином портале торгов Московской об-
ласти - www.torgi.mosreg.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 1200

г. Мытищи

О закреплении за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями территорий (микрорайонов) городского округа Мытищи 
для учета граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня, обеспечения приема в общеобразовательные 
учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в 
связи с реорганизацией всех дошкольных образовательных учреждений и ряда 
общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи, руководству-
ясь Уставом городского округа Мытищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за каждым дошкольным отделением муниципального обще-
образовательного учреждения территории (микрорайоны) городского окру-
га Мытищи для постановки на учет и направления детей в дошкольные отде-
ления общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Закрепить за каждым муниципальным общеобразовательным учрежде-
нием территории (микрорайоны) городского округа Мытищи Московской об-
ласти для учета граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня, обеспечения приема в учреждение всех несовер-
шеннолетних граждан, проживающих на данной территории, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городско-
го округа Мытищи от 12.10.2021 № 4327 «О закреплении муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, за территориями (ми-
крорайонами) городского округа Мытищи и признании утратившими силу 
постановлений Администрации городского округа Мытищи от 06.03.2017 (с из-
менениями от 19.10.2018 № 4369)». 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 11.03.2022 № 939 «О закреплении за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями территорий (микро-
районов)  городского   округа   Мытищи   для   учета граждан,  имеющих  пра-
во на получение общего образования соответствующего уровня, обеспечения 
приема в общеобразовательные учреждения и признании утратившими силу 
постановлений Администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 22.03.2021 № 892, от 18.08.2021 № 3371».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 19.04.2022 № 1565 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области от 11.03.2022 № 939».

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений осу-
ществлять прием граждан, руководствуясь настоящим постановлением.

7. Управлению образования Администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области (Тишина И.В.) в случае отсутствия свободных мест в закре-
пленных общеобразовательных учреждениях предлагать родителям (законным 
представителям) свободные места в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Мытищи Московской области независимо от 
места проживания.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2023.
9. 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. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

городского округа Мытищи Московской области
от 17.03.2023 № 1200

Микрорайоны, закрепленные за дошкольными отделениями муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи 

Населенный пункт № микрорайона Общеобразовательное учреждение Дошкольное отделение

г. Мытищи 28, 29, 40
МБОУ СОШ № 9 ДО «Журавушка» к. 1, ДО «Журавушка» к. 2, ДО 

«Журавушка» к. 4,

МБОУ «Лицей № 15» ДО «Лукоморье» к. 1

г. Мытищи 30, 35, 36, 37
МБОУ СОШ № 3 ДО «Росточек», ДО «Чебурашка», ДО «Ёлочка», ДО 

«Одуванчик», ДО «Теремок»

МБОУ «Лицей № 15» ДО «Лукоморье» к. 2

г. Мытищи  24, 25, 25А, 26 

МБОУ СОШ № 9 ДО «Журавушка» к. 3

МБОУ «Гимназия № 1» ДО «Почемучка», ДО «Дельфин» к.1, ДО «Дель-
фин» к.2

МБОУ СОШ № 14 ДО «Золотой ключик»

МБОУ «Гимназия № 16» ДО «Алые паруса», ДО «Радость»

г. Мытищи 17, 17А, 18, 18А, 18Б
МБОУ СОШ № 8 ДО «Солнышко» к. 1, ДО «Солнышко» к. 2, ДО «Ро-

машка» к. 1, ДО «Ромашка» к. 2

МБОУ МЛГ № 33 ДО «Аистенок», ДО «Пчелка» к. 1, ДО «Пчелка» к. 
2

г. Мытищи 2, 3, 22  МБОУ «Гимназия № 17» ДО «Щелкунчик», ДО «Зайчик», ДО «Золотая рыб-
ка»

г. Мытищи 1, 5
МБОУ СОШ № 6 ДО «Лисичка», ДО «Росинка», ДО «Сказка»

МБОУ СОШ № 8 ДО «Рябинка»

г. Мытищи 7, 8, 9
МБОУ СОШ № 4 ДО «Василёк», ДО «Колобок», ДО «Белочка»

МБОУ СОШ № 6 ДО «Городок» к. 1, ДО «Городок» к. 2

г. Мытищи 4, 10, 10А, 11, 12, 13
 МБОУ СОШ № 24 ДО«Дюймовочка», ДО «Искорка», ДО «Колоколь-

чик», ДО «Светлячок»

МБОУ СОШ № 6 ДО «Ручеек»

г. Мытищи 31, 32, 34 МБОУ СОШ № 12 ДО «Звездочка»

г. Мытищи 19, 20, 20А, 21 МБОУ СОШ № 10
ДО «Незабудка», ДО «Жемчужинка» к. 1, ДО «Жем-
чужинка» к.2, ДО «Яблонька» к.1, ДО «Яблонька» 

к. 2

г. Мытищи 6, 14  МБОУ СОШ № 27 ДО «Улыбка», ДО «Кораблик», ДО «Ласточка»

г. Мытищи 15, 16
МБОУ СОШ № 32 ДО «Буратино», ДО «Аленький цветочек» к. 1, ДО 

«Аленький цветочек» к. 2

МБОУ «Лицей № 34» ДО «Непоседы», ДО «Каруселька» к. 1, ДО «Кару-
селька» к. 2

деревня Высоково, деревня Зимино, деревня Кор-
гашино, деревня Пирогово, поселок Пирогово, де-
ревня Свиноедово, поселок Свиноедово, поселок 
Здравница, поселок Кардо-Лента, поселок Крас-

ная Звездочка, поселок Мебельной фабрики

МБОУ СОШ № 19 ДО «Берёзка» к.1, ДО «Берёзка» к. 2, ДО «Берёзка» 
к. 3, ДО «Умка»

МБОУ СОШ № 29  ДО «Светлячок» к. 1, ДО «Светлячок» к. 2

деревня Витенево, деревня Жостово, деревня 
Манюхино, деревня Никульское, деревня Осташ-
ково, деревня Пруссы, деревня Сорокино, деревня 

Ульянково, деревня Чиверево, деревня Юдино, 
поселок Клязьминское водохранилище, поселок 

Пестово

 МБОУ СОШ № 19  ДО «Зоренька» к. 1, ДО «Зоренька» к. 2

деревня Беляниново, деревня Болтино, деревня 
Бородино, деревня Вешки, деревня Погорелки, 
деревня Подрезово, деревня Сгонники, деревня 
Терпигорьево, деревня Ховрино, деревня Чело-

битьево, Мытищи-16, поселок Нагорное

МБОУ СОШ № 29 ДО «Семицветик»

деревня Аксаково, деревня Крюково, деревня 
Семенищево, деревня Юрьево, село Федоскино, 
СНТ «Федоскино», деревня Аксаково, деревня 

Еремино, деревня Ларево, деревня Лысково, де-
ревня Малое Ивановское, деревня Румянцево, де-
ревня Сухарево, деревня Троице-Сельцо, деревня 
Федоскино, деревня Фоминское, д/о «Строитель», 
поселок Николо-Прозоровское, поселок Торфобо-

лото, село Марфино 

МБОУ «Марфинская СОШ» ДО «Колосок», ДО «Федоскино», ДО «Жирафик»

деревня Афанасово, деревня Горки, деревня Гриб-
ки, деревня Новоалександрово, деревня Новогряз-

ново,
МБОУ «Поведниковская СОШ» ДО «Ивушка»
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Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Мытищи Московской области

от 17.03.2023 № 1200

Микрорайоны, закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Мытищи 

Населенный пункт Тип ЭУДС Наименование ЭУДС № дома
МБОУ «Гимназия № 1»

г. Мытищи

Улица

Воронина 6; 14; 16А
1-я Пролетарская 2; 3, 3/2; 5; 7; 9; 10/4
2-я Пролетарская 5
3-я Пролетарская 8; 8/14; 8/11; 10
Индустриальная 3 к. 1, 2, 3; 5; 5 к. 2; 7; 7 к. 3; 11; 15; 15 к.1, 2; 17

Проспект Олимпийский 18 к. 1, 2; 22 к. 1; 24; 26 к. 1, 2, 3, 4; 28 к. 1; 30; 32 к. 1, 
2, 3; 36 к. 1, 2, 4

МБОУ СОШ № 3

г. Мытищи

Улица

Академика Каргина
21; 22; 23 к. 1; 23А; 24, 24/5; 25; 26; 26А; 26Б; 27, 28; 

29, 29А, 30; 30А; 30Б; 32; 34; 36; 36Б; 36 к. 4; 38 к. 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 40 к. 1, 4; 42; 43 к. 2

Бояринова Все дома
Бутовского Все дома

Владимирская Все дома
Водопроводная аллея Все дома

Водопроводная станция Все дома
Калининградская 15; 16; 17; 18 к. 1; 20; 22, 22/6

Карла Маркса Все дома
Коминтерна 20; 22

Медицинская 2; 2А; 4; 4Б; 6, 6/2; 11; 15
Никитина Все дома

Новослободская Все дома
Первомайская 15; 17; 17А; 19; 19А; 19Б; 21; 23; 25; 27

Попова 1; 3; 4; 5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Проезжая 4
Соловьева Все дома

Титова Все дома

Проезд

1-й Карла Маркса Все дома
2-й Карла Маркса Все дома
2-й Первомайский 4; 5/24; 6; 7; 9; 13
1-й Щелковский 6; 7, 7а, 18, 18а
2-й Щелковский 2/6; 4; 5 к. 1, 2, 3, 4; 6; 8; 9 к. 1, 2; 11; 11 к. 1; 13

Проспект Олимпийский 2 к. 1; 3 к. 1, 2; 4; 6 к. 1, 2; 7; 7 к. 1; 9 к. 1, 2; 12

Шоссе Ярославское 65, 71А, 73Б, 77Б, 79Б, 81А, 81Б, 83А, 85А, 105, 107, 
111 к. 1, 111 к. 1А, 111 к. 2 

МБОУ СОШ № 4

г. Мытищи Улица

Летная
14 к. 1, 2, 3; 16 к. 2, 3; 18 к.1, 2, 3, 4, 5; 20 к. 1, 2, 3; 21; 
21/1; 21/2; 21/3; 22 к. 2, 3, 4; 24 к. 1, 2, 3; 28 к. 1, 2; 30 
к. 1, 3; 32 к. 1, 2; 34 к. 1, 2; 36 к. 1, 3; 38 к. 1, 2; 40; 40 

к. 1; 42

Юбилейная
3; 3 к. 1, 2, 3; 5; 7; 9; 11; 11 к. 1, 2, 3, 4; 13; 15; 19; 21 к. 
1; 23 к. 1; 25 к. 1, 2; 27 к. 1, 2; 29 к. 2, 33; 33 к. 1, 3; 35 

к. 3
Мира 21; 21/12; 23; 25; 27; 29; 31; 33

МБОУ СОШ № 6

г. Мытищи

Улица

Летная 23; 25
Матросова 11/13; 13; 15, 15/14; 17, 17/17; 19; 21, 21/18; 27; 29

Мира 9; 9 к. 1; 11; 13, 13/11
Терешковой 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 16А; 21 к. 1, 2

Щербакова 8, 8/40; 10; 10A; 12; 11; 11А; 13; 14, 14/15; 15; 15А; 
17/17

Проспект Новомытищинский 40, 40/8; 42, 42/9; 50, 50/10; 52; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 
68; 70; 78; 80 к. 3, 4, 5, 6

МБОУ СОШ № 8

г. Мытищи
Улица

Институтская 1; 1А; 2; 2А; 3; 3А; 4; 4А; 5; 6; 9; 10; 11; 29, 29/6

Крупской 2/28, 2; 3; 4; 5A; 6, 6/29; 7, 7/3; 9, 9/4; 10; 11; 13; 15/3; 
17, 17/4; 19; 21; 23, 23/2; 23А; 25

Колпакова
9, 9/2; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 21; 23 к. 1, 2; 23Б; 24; 25; 
26; 26 к. 2; 27; 28 к. 1; 29; 30; 30А; 31; 32 к. 2; 34 к. 2; 
34Б; 36 к. 1; 37; 38 к.1, 2; 39; 40; 40 к. 1, 2, 3; 41; 42 к. 

1, 2, 3; 44
Кадомцева 2А; 2Б

Летная 3, 3/15; 4, 4/17; 5А; 6; 6А; 7; 8; 9/16; 10; 11, 11/19; 13; 
15, 15/20

Матросова 1; 2/9; 3/7; 4/9; 5; 5A; 7; 9, 9/8; 10/10; 12/15; 14, 14/16

Мира
2, 2/34; 4; 6; 6A; 8, 8/9; 10; 12; 14; 15, 15/12; 16; 17; 18; 
19, 19/11; 20; 24, 24/5; 26; 28; 28А; 28Б; 30; 32А; 32Б; 

34А; 38
Разведчика Абеля 1; 3; 5

Щербакова 16, 16/14; 18; 20, 20/15
Ядреевская Все дома

Проезд 1-й Матросова 1; 1А; 2; 2А; 3; 3А; 4; 4А; 5; 6; 9; 10; 11
Проспект Новомытищинский 28, 28/2; 32; 34, 34/2
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МБОУ СОШ № 9

г. Мытищи

Улица

1-я Луговая Все дома
1-я Новая Все дома

1-я Песчаная Все дома
2-я Новая Все дома

2-я Песчаная Все дома
3-я Новая Все дома
Блюхера Все дома

Водопроводная Все дома
Горького Все дома

Достоевского Все дома
Залесная Все дома

Карбышева Все дома
Кирова Все дома

Конституции Все дома
Коларова Все дома

Куйбышева Все дома
Островского Все дома

Полевая Все дома
Полетаева Все дома

Полигонная Все дома
Постышева Все дома

Привокзальная Все дома
Пушкина Все дома
Свердлова Все дома
Свободы Все дома

Силикатная

14; 16; 16А; 18; 18А; 18Б; 20А; 22А; 22Б; 22В; 24; 26А; 
26Б; 26Г; 31А; 31В; 33А; 33Б; 33В; 35А; 35Б; 37; 37В; 
37Г; 37Д; 37Е; 37Ж; 37 к.1,2,3; 39; 39А; 39Б; 39Д; 39 
к. 1, 2; 41; 41 к. 1, 2; 45 к. 1, 2; 47 к. 1, 2, 3, 4; 49 к. 2, 

3, 4, 5
Станиславского Все дома

Стрелковая 4; 6; 8; 17; 21
Стрельбище Динамо Все дома

Толстого Все дома
Тухачевского Все дома
Чайковского Все дома

Челюскинская Все дома
Чернышевского Все дома

Чехова Все дома
Чкалова Все дома

Шевченко Все дома
Щорса Все дома

Переулок 1-й Стрелковый 1

Проезд

Достоевского Все дома
Лесной Все дома

Белинского Все дома
Северо-западный Все дома

Проспект Старых Большевиков Все дома
МБОУ СОШ № 10 им. А.К. Астрахова

г. Мытищи

Улица

Благовещенская 3; 5; 7; 9

Веры Волошиной

9/24, 11, 15, 17, 18, 19, 19/16, 19А, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 
23, 25 к.1, 25 к.2, 27, 33, 35/12, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 

50А, 51, 53, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 61Б, 
62, 62А, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 68А, 
69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 72Б, 72В, 72Г, 73, 73А, 75, 77, 

79
Западная Все дома

Красноармейская Все дома
Красный поселок Все дома

1-я Крестьянская 1 к. 1, 2; 2 к. 1, 2, 3; 4; 18; 33 к. 1, 2; 35; 37; 39; 42, 
42/11; 43; 43А; 44; 47/9; 47А; 49; 49А; 51, 51/10; 53; 55

2-я Крестьянская 39, 39/17; 41; 42/20; 46; 48; 50

3-я Крестьянская 5; 9; 11; 12 к. 1; 14; 14А; 16; 16А; 16Б; 18; 18А; 20; 
20А; 23 к. 1; 23Б

Луговая Все дома
Селезнева 32А; 40; 41А; 42; 43; 44

Семашко
16; 17; 17 к. 1; 19; 20; 21; 23; 24, 24/9; 25; 26 к. 1, 2; 35; 
37; 39; 41; 43; 49, 49/8; 50 к. 1, 50/10 к. 1; 50 к. 2, 50/10 

к.2; 58, 58/5; 60; 62; 63, 63/2; 65, 65/3; 67

Трудовая
1, 2/63, 3, 3/5, 4, 5, 5/58, 6, 7, 9, 9/47, 11, 11/42, 12, 13, 

14, 14 к. 1, 16, 17, 17/39, 18, 18А, 20, 20 к. 1, 20 к. 2, 21, 
21А, 22, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 

40А, 40Б, 42, 44, 46, 48
Центральная Все дома
Яузская аллея 9; 28; 30

Переулок

1-й Красноармейский 2; 4; 5; 5А; 9; 9А; 11
2-й Красноармейский 3
3-й Красноармейский Все дома
4-й Красноармейский Все дома
5-й Красноармейский Все дома
6-й Красноармейский Все дома

1-й Трудовой 4; 7; 8/49; 12
Проезд 1-й Луговой Все дома

Проспект Новомытищинский 86 к. 1, 2, 3, 4, 5; 88 к. 1, 2, 3
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МБОУ СОШ № 12

г. Мытищи

Улица

1-я Бауманская Все дома
1-я Вокзальная Все дома
1-я Колхозная Все дома
1-я Парковая Все дома

1-я Пограничная Все дома
2-я Бауманская Все дома
2-я Колхозная Все дома
2-я Парковая Все дома
3-я Колхозная Все дома

3-я Парковая
1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48
4-я Парковая 2; 4; 4А; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
Бакунинская Все дома

Герцена
1, 1А, 1Б, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/10, 9/16, 

10, 10А, 11/13, 12, 12А, 13/18, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 
28/6

Дзержинского Все дома

Железнодорожная

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 19/7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
25/2, 26, 26А, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 51А, 52, 52А, 52Б, 54, 55, 55А, 
55 к. 1, 56, 57, 57/2, 58, 59, 60, 60/2, 60А, 61, 61/1, 62 

Заводская Все дома
Калинина Все дома

Карла Либкнехта Все дома
Клары Цеткин Все дома
Коллективная Все дома

Коммунистическая Все дома
Кооперативная Все дома

Красина Все дома
Кропоткина Все дома
Ленинская Все дома

Лесная Все дома
Лесопарковая Все дома
Октябрьская Все дома

Пограничная
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 8А, 8 к. 1, 8 к. 2, 9, 10, 11А, 

12, 13, 13/42, 3А, 14, 16, 18, 24, 26, 28
Разина Все дома

Розы Люксембург Все дома
Советская Все дома

Тайнинская Все дома

Ульяновская

2, 2/6, 3, 4, 5, 5/5, 6, 7, 7/6, 8, 9, 10, 10/4, 11, 12, 13, 
13/1, 13/7, 14, 15, 15А, 15/2, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 
18Б, 19, 19/1, 20, 21, 21А, 21Б, 21/2, 22, 22А, 23, 23А, 
23Б, 24, 24А, 25, 27, 27А, 28, 29, 31, 31/1, 32, 33, 33А, 

33/2, 35, 37, 37/1, 43, 47, 49, 49А, 49Б, 49А к.1, 49А к.2, 
51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55, 57, 61, 63, 63А, 65, 67, 69, 

69А, 69 к. 1, 69 к. 2, 71, 73, 75, 79
Фрунзе 1/30, 1 к. 1, 3 к. 1, 4, 4А, 8, 10, 11, 13, 20, 22, 24, 26

Шоссейная Все дома

Переулок

1-й Бакунинский Все дома
1-й Бауманский Все дома

1-й Железнодорожный Все дома
1-й Калининский Все дома

1-й Комсомольский Все дома
1-й Ленинский Все дома

1-й Мытищинский Все дома
1-й Советский Все дома

1-й Ярославский Все дома
2-й Бакунинский Все дома

2-й Железнодорожный Все дома
2-й Калининский Все дома

2-й Комсомольский Все дома
2-й Ленинский Все дома

2-й Мытищинский Все дома
2-й Советский Все дома

2-й Тайнинский Все дома
2-й Ярославский Все дома

3-й Железнодорожный Все дома
3-й Комсомольский Все дома

3-й Ленинский Все дома
3-й Советский Все дома

3-й Тайнинский Все дома
3-й Ярославский Все дома

4-й Комсомольский Все дома
4-й Ленинский Все дома

4-й Ярославский Все дома
5-й Ленинский Все дома

5-й Ярославский Все дома
6-й Ленинский Все дома
7-й Ленинский Все дома
8-й Ленинский Все дома
9-й Ленинский Все дома
10-й Ленинский Все дома
Кооперативный Все дома
Кропоткинский Все дома

Линейный Все дома
Пионерский Все дома

Северный переулок Все дома
Школьный переулок Все дома

Проезд
Кропоткинский Все дома

Пожарный Все дома
Фуражный Все дома

Тупик

1-й Вокзальный Все дома
1-й Пограничный Все дома
2-й Вокзальный Все дома
Пограничный Все дома
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МБОУ СОШ № 14

г. Мытищи
Улица

Б. Шараповская Все дома
Институтская 15; 15A; 15Б; 19 к. 1, 2, 3, 4; 21; 23/8; 25, 25/5; 27

Колпакова 1/24; 2/22; 3; 4; 5, 5/25; 6; 8, 8/23
Станционная 1 к. 1, 2; 3 к. 1, 2, 3, 4; 5; 5 к. 1, 2

Шараповская 1; 1 к. 1, 2, 3; 2 к. 1, 2, 3; 4 к. 1, 2; 6 к. 1; 8 к. 1, 2; 10 к. 
1, 2; 12/3

Проспект Новомытищинский 1 к. 1, 2; 3, 3/12; 5; 5А; 7; 7А; 9; 9А; 10 к. 1, 2; 11; 12 к. 
1, 2; 14; 16; 20; 22; 24, 24/1; 26

МБОУ «Лицей № 15»

г. Мытищи

Улица

1-я Институтская 4; 5; 6

2-я Институтская

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

25А, 26, 26А, 26/8, 27, 28, 29, 30/9, 31, 32/16, 33, 35, 37, 
37/1, 39, 39/2,41, 41/1, 42, 43, 43/2, 45, 45/1

Березовая Все дома
Гоголя Все дома

Зеленая Все дома

Лермонтова

1, 1/45, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/10, 8, 9, 9/7, 10, 10/14, 11, 12, 
12/9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 
23/8, 24, 25, 25/5, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30/4, 33, 34, 

36, 37, 38, 39, 39А, 41, 42, 43, 44, 45
Некрасова Все дома
Радужная Все дома

Репина Все дома

Серафимовича
2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/17, 10, 11, 11/9, 11/13, 
12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 

29, 29А, 31, 33
Солнечная Все дома
Фурманова Все дома

Чапаева 7; 14; 15; 15А; 16А; 16Б; 18; 19
Шишкина Все дома

Проезд
Гоголя Все дома

Некрасова Все дома
Лермонтова Все дома

МБОУ «Гимназия № 16»

г. Мытищи

Улица

Белобородова 2Б; 2Г; 2В; 4А; 4Б; 4В; 4Г; 2 к. 2, 3; 3; 3 к. 1; 9 к. 1; 11 
к. 1, 2; 15

Воровского 1; 3; 5; 5А; 10
Войкова Все дома

Комарова 1, 1/8; 2 к. 1, 2, 3; 3; 4; 5; 6; 9; 11; 13
Комбиферма 7; 9; 11

Рождественская 2; 3; 5; 7; 9; 11
Университетская Все дома

Переулок
1-й Рупасовский 1; 2; 3; 4; 5; 7; 11; 11А; 11Б; 15А; 17; 17А; 17Б
2-й Рупасовский 4; 10; 12; 12А

Новомытищинский 4А (2б)

Проспект Олимпийский проспект 13 к. 2, 3, 4;1 5 к. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 
16, 17,18; 19 к. 1, 2, 4; 21 к. 1, 2, 3, 4, 5; 23; 25 к. 1

Территория Военный городок общежитие 16 ЦНИИИ, общежитие 22 ЦНИИИ, обще-
житие 32 ЦНИИИ

МБОУ «Гимназия № 17»

г. Мытищи

Улица

2-я Рабочая Все дома
Комсомольская Все дома

Клубная Все дома
Кривая Все дома
Мира 1, 1/2; 1А; 3; 5, 5/17

Набережная Все дома
Опанского Все дома

Пионерская 1; 1А; 2; 3; 4; 5; 6; 8
Рабочая Все дома

Селезнева 2; 3А; 3Б; 7; 8; 8А; 8Б; 9; 9А; 11; 12; 13, 13/1; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21, 21/1; 22; 23; 23А

Терешковой 2; 2А; 2 к. 1, 2; 4; 6; 6А; 8, 8/27
Щербакова 1; 1 к. 1, 2; 2; 3А; 4; 5; 6, 6/21; 7, 7/23; 7А; 7Б

Яузская Все дома

Переулок Детский Все дома
Железнодорожный Все дома

Проезд Краснозарьевский Все дома

Проспект
Новомытищинский 17; 15/5; 19; 19А; 21, 21/6; 23, 23/7; 25; 27, 27/8

Октябрьский проспект 1; 3; 4; 5; 7; 10А; 10Б; 10В
МБОУ СОШ № 19

деревня Витенево Все дома
деревня Высоково Все дома
деревня Жостово Все дома
деревня Зимино Все дома

деревня Коргашино Все дома
деревня Манюхино Все дома
деревня Никульское Все дома
деревня Осташково Все дома

деревня Пирогово Все дома
деревня Пруссы Все дома

деревня Свиноедово Все дома
деревня Сорокино Все дома
деревня Ульянково Все дома
деревня Чиверево Все дома
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деревня Юдино Все дома

поселок Жостово Все дома

поселок Здравница Все дома
поселок Кардо-Лента Все дома

поселок Туристический Пансионат "Клязьмин-
ское водохранилище" Все дома

поселок Мебельной фабрики Все дома
поселок Пестово Все дома

поселок Свиноедово Все дома

г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский Улица

Андрея Долбина Все дома
Лодочная Все дома

Мытищинская Все дома
Новая Все дома

Овражная Все дома
Передовая Все дома

Пролетарская 3; 4
Сазонова 1; 2; 4; 5

Советская 1; 1А; 1В; 2; 2А; 3; 4; 4А; 5; 6; 6А; 7; 8; 8А; 10; 10А; 
12; 12А

Тимирязева 1; 2; 3; 3А; 4; 4 к. 1; 5; 5В; 6; 8; 10; 12; 14
Фабричная 4; 5; 6; 6 к.2,3; 9; 11; 11А; 13; 15; 17

МБОУ СОШ № 24

г. Мытищи

Улица

Летная 27; 29 к. 1, 2; 44 к. 2; 46 к. 3
Сукромка 3; 5; 6

Юбилейная 35 к. 1, 2; 37 к. 1, 2, 3; 39; 39 к. 2
Пролетарская Все дома

Селезнева 24; 25; 26; 27; 28; 29
Семашко 3; 4 к. 1, 2, 3; 5, 6 к. 2, 3; 7; 9; 10 к. 1, 2; 11; 13; 15
Сосновая Все дома

Терешковой 3; 3А; 5; 7; 9/29

Переулок Московский Все дома

Проезд Санаторный Все дома

Проспект
Новомытищинский

29, 29/9; 31 к. 1, 2, 3; 33 к. 1, 2, 3, 4, 5; 37; 37 к. 1, 2; 39 
к. 1, 2, 4; 41А; 41 к. 1, 2, 3, 4; 43 к. 1, 3, 4, 5; 45 к. 1, 2, 
3, 4; 47 к. 1, 2, 3, 4; 49 к. 1, 2, 3, 4; 80 к. 1, 2, 7, 8, 9; 82; 

82 к. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 7, 8, 9

Октябрьский 6; 6А; 8; 10; 12; 16; 16А; 16Б

МБОУ СОШ № 27

г. Мытищи Улица

Благовещенская 11; 15; 19; 22
Борисовка 2; 4; 4А; 8; 8А
Сукромка 19; 21; 22; 24; 24А; 26; 28
Троицкая 5; 9; 11

Юбилейная 24; 24А; 26; 28; 30; 34; 36 к. 1, 2; 38 к. 3, 40 к. 1, 2; 44
МБОУ СОШ № 29

г. Мытищи
Улица

Красная Слобода 5; 7; 9; 11; 13; 15
Истомина Все дома
Нахимова Все дома
Ушакова Все дома

Ясная Все дома
Шоссе Осташковское 22 к.1,2,3,4,5,6
Бульвар Тенистый 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 17; 19; 21; 23

г. Мытищи
ДНП «Военнослужащий» Улицы

Дубовая Роща; Жасминовая; Загородная; Кашта-
новая; Кедровая; Осиновая; Полевая; Полянка; 
Приозерская; Радужная; Рубиновая; Сиреневая; 

Солнечная; Сосновая; Тенистая; Янтарная;

Все дома

г. Мытищи
СПК "Грачи" Улицы Городецкая; Заставная; Изумрудная; Майская; 

Нагорная; Новодачная; Все дома

г. Мытищи
СПО "Северное" Улицы

Антенная; Березовая; Боровая; Верхняя; Глав-
ная; Лесная; Палехская; Северная; Снежная; 

Тихая;
Все дома

г. Мытищи
тер. Мытищи-16 Улица

Зеленая 4; 5; 6; 7

Широкая 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20

деревня Беляниново Все дома
деревня Болтино Все дома

деревня Бородино Все дома
деревня Вешки Все дома

деревня Погорелки Все дома
деревня Подрезово Все дома
деревня Сгонники Все дома

деревня Терпигорьево Все дома
деревня Ховрино Все дома

деревня Челобитьево Все дома

поселок Вешки Все дома

поселок Нагорное Все дома

МБОУ СОШ № 32

г. Мытищи Улица
Борисовка 12А; 14; 16; 16А; 18; 20; 20А

Мира 35
Юбилейная 4; 6; 10; 16

МБОУ МЛГ № 33
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2 ул. Володарского 3

г. Мытищи Улица

Проспект Астрахова 1; 1 к. 1, 2, 3; 2; 3А; 4; 5; 5А к. 1, 2, 3, 4; 6; 7; 9; 10; 
10А; 11; 12; 12А; 14; 14А; 14Б

Кадомцева 2; 4; 6; 8; 10
Кедрина 1; 3

Разведчика Абеля 3А
МБОУ «Лицей № 34»

г. Мытищи Улица Борисовка 22; 24; 24А; 26; 28; 28А
Мира 37; 39; 41; 43; 45; 49

г. Мытищи
СТ "Борисовка" Улицы

Белой акации; Березовая роща; Бирюзовая; 
Большая Солнечная; Весенняя; Вишнёвая; Ду-

бравная; Жасминовая; Заречная; Калиновая; Ка-
мышовая; Кленовая; Малиновая; Музыкальная; 
Ольховая; Ореховая; Прохладная; Рассветная; 
Речная; Родниковая; Рябиновая; Светлая; Со-

ловьиная; Тенистая; Урожайная; Цветочная; Че-
рёмуховая; Черешневая; Южная; Яблоневая;

Все дома

г. Мытищи
СНТ "Подспорье" Улицы

Галактическая; Звездная; Космическая; Лунная; 
Млечного Пути; Небесная; Орбитальная; Пла-

нетная; Спутниковая.
Все дома

МБОУ "Марфинская СОШ"
деревня Аббакумово Все дома

деревня Аксаково Все дома
деревня Большая Черная Все дома

деревня Большое Ивановское Все дома
деревня Бяконтово Все дома

деревня Голенищево Все дома
деревня Долгиниха Все дома

деревня Драчево Все дома
деревня Еремино Все дома

деревня Капустино Все дома
деревня Красная Горка Все дома

деревня Крюково Все дома
деревня Ларево Все дома

деревня Лысково Все дома
деревня Малое Ивановское Все дома

деревня Муракино Все дома
деревня Новосельцево Все дома
деревня Подольниха Все дома
деревня Поседкино Все дома
деревня Протасово Все дома

деревня Пчелка Все дома
деревня Рождественно Все дома

деревня Румянцево Все дома
деревня Семенищево Все дома

деревня Семкино Все дома
деревня Степаньково Все дома
деревня Сумароково Все дома

деревня Сухарево Все дома
деревня Троице-Сельцо Все дома

деревня Фелисово Все дома
деревня Фоминское Все дома

деревня Хлябово Все дома
деревня Шолохово Все дома

деревня Юрьево Все дома
поселок Борец Все дома

поселок Летчик - Испытатель Все дома
поселок Менжинец Все дома

поселок Николо-Прозорово Все дома
поселок Птицефабрики Все дома

поселок совхоза «Марфино» Все дома
поселок Торфоболото Все дома

поселок Трудовая Все дома
село Марфино Все дома

село Федоскино Все дома

МБОУ "Поведниковская СОШ"

деревня Афанасово Все дома
деревня Горки Все дома

деревня Грибки Все дома
деревня Новоалександрово Все дома

деревня Новогрязново Все дома
поселок Леспаркхоз Клязьминский Все дома

поселок Новоалександрово Все дома
поселок Поведники Все дома

поселок Покровская Гора Все дома
село Виноградово Все дома

село Троицкое Все дома

МБОУ ШОВЗ

Без закрепления территорий


