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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 31 31 (84) 84) 

25.07.202025.07.2020

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№14/4 ОТ 16.07.2020

Об утверждении изменений в «Порядок предоставления 
средств бюджета городского округа Мытищи Московской области 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых по состоянию 
на 01.07.2014 года начислены, но не израсходованы 
денежные средства по статье капитального ремонта», 
утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от  17.10.2019г. № 2/10 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город-
ской округ Мытищи Московской области», с целью утверждения изменений в 
«Порядок предоставления средств бюджета городского округа Мытищи на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых по 
состоянию на 01.07.2014 года начислены, но не израсходованы денежные сред-
ства по статье капитального ремонта», утвержденный решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 17.10.2019г. №2/10, рассмотрев представ-
ление Главы городского округа Мытищи В.С. Азарова Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в «Порядок предоставления средств бюджета город-
ского округа Мытищи Московской области на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых по состоянию на 01.07.2014 
года начислены, но не израсходованы денежные средства по статье капиталь-
ного ремонта», в новой редакции.

2. Направить данные изменения на подписание главе городского округа Мы-
тищи В.С. Азарову.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном  сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

4. Изменения в «Порядок предоставления средств бюджета городского окру-
га Мытищи на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых по состоянию на 01.07.2014 года начислены, но не израсходова-
ны денежные средства по статье капитального ремонта» вступают в силу со дня 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением пункта 3, 4 возложить на председателя постоян-
ной депутатской комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов   А.Н. Гореликов

      Приложение
      к решению Совета депутатов
      городского округа Мытищи
      от 16.07.2020г. №14/4

Порядок
предоставления средств бюджета городского округа Мытищи Московской 

области на  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых по состоянию на 01.07.2014 года начислены, но не израсходованы 

денежные средства по статье капитального ремонта

1. Настоящий Порядок регламентирует возмещение за счет средств бюджета 
городского округа Мытищи затрат на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу Московской области «Проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Московской области, на 2014 - 2049 годы», в которых 
по состоянию на 01.07.2014 года лицами, осуществляющими управление много-
квартирными домами начислены, но не израсходованы денежные средства по 
статье капитального ремонта.

2. Возмещение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных домов 
осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Мытищи в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется единожды для 
каждого многоквартирного дома. 

3. Размер субсидии указан в адресном реестре (приложение к настоящему По-
рядку). Размер субсидии основан на отчете по договору управления, подписан-
ным директором и главным бухгалтером лица, осуществляющего управление 
многоквартирным домом и определяется как разница между поступившими от 

собственников жилых и нежилых помещений средствами на проведение капи-
тального ремонта за период 2005-2013 годов включительно и произведенными 
затратами на капитальный ремонт за указанный период. 

4. Субсидия предоставляется в году, в котором в соответствии с утвержден-
ным планом реализации региональной программы Московской области «Прове-
дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской области, на 2014 - 2049 годы», должен 
быть проведен капитальный ремонт многоквартирного дома.

5. Ежегодно, не позднее 1 марта года, предшествующего планируемому, одно-
временно с утверждением плана реализации региональной программы Москов-
ской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014 
- 2049 годы», администрация городского округа Мытищи утверждает перечень 
многоквартирных домов, которые имеют основания для получения субсидии в 
следующем финансовом году.

6. Управление ЖКХ и благоустройства в течение месяца после утвержде-
ния плана реализации региональной программы направляет уведомления ли-
цам, осуществляющим управление многоквартирными домами, включенными в 
утвержденный перечень.

7.  Решение о проведении  ремонта общего имущества за счёт средств субси-
дии должно быть принято общим собранием собственников помещений, про-
веденным в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, и включать:

-  перечень работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
 - смету расходов на ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
 - сроки проведения ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
 - источники финансирования ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме;
- назначение лица, которое от имени всех собственников помещений в много-

квартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать 
соответствующие акты.

8. В год выполнения работ по ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, администрация городского  округа Мытищи за-
ключает договор (соглашение) о предоставлении субсидии с лицом, осуществля-
ющим управление многоквартирным домом.

9. Договор (Соглашение) о предоставлении субсидии должен содержать согла-
сие получателя субсидии на осуществление распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их пре-
доставления.

10. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в объеме согласованной субсидии 
осуществляется конкурентными способами, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» для юридических лиц соответствующей  
организационно-правовой формы». 

11. В состав комиссии по приемке выполненных работ  должно быть включено 
лицо, уполномоченное от имени собственников осуществлять приемку выполне-
ния работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12. После приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, 
направляет  в администрацию городского округа Мытищи следующие докумен-
ты: 

- учредительные документы получателя субсидии, реквизиты банковского сче-
та и карточка образцов подписей;

 - справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подпи-
санную ее руководителем (или уполномоченным лицом), по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения или иную дату, определенную правовым актом, содержащую сведе-
ния о том, что получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- протокол заседания конкурсной комиссии по  привлечению подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме;

- договор на  выполнение работ по ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме;

- утвержденную локальную смету, с отметкой о соответствии применяемых 
расценок сметно-нормативной базе и технологии выполнения работ; 

- отчетность о выполнении работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме на основании данных учета по формам КС-2 и КС-3, утвержденным 
постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утвержде-
нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ 
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Акты выполне-
ния работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, должны быть 
подписаны лицом, уполномоченным от имени собственников осуществлять при-
емку работ по текущему ремонту;
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- счет;
- счет-фактуру ;
13. Администрация городского  округа Мытищи после получения от лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, пакета документов 
в соответствии с п. 14 настоящего Порядка, осуществляет перевод средств на 
банковский счет получателя субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента получения документов.

14. Не позднее месяца, следующего за месяцем перечисления бюджетных 
средств, Получатели субсидии обязаны предоставить в Администрацию город-
ского округа Мытищи отчет об использовании средств субсидии.

15. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями осуществляется распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию и органом муниципального финансового контро-
ля администрации городского округа Мытищи.

16. Бюджетные средства, не использованные в текущем финансовом году или 
использованные с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, 
подлежат возврату в срок до 25 декабря текущего в бюджет городского окру-
га Мытищи.

17. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством за нецелевое 
использование средств и достоверность предоставляемых сведений.

18. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области и иными норма-
тивными актами органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.

 Глава городского округа Мытищи             В.С. Азаров

   Приложение к Порядку предоставления средств 
   бюджета городского округа Мытищи Московской 
   области на капитальный ремонт общего имущества 
   в многоквартирных домах, в которых по состоянию 
   на 01.07.2014 года начислены, но не израсходованы 
   денежные средства по статье капитального ремонта, 
   утвержденному решением Совета депутатов 
   городского округа Мытищи от 16.07.2020 №14/4

Адресный реестр

№ 
п/п Наименование улицы  № дома

Остаток средств 
по состоянию 

01.06.2020г. (тыс.
руб.)

1 Белобородова ул 9 корп 1 387,2

2 Белобородова ул 11 корп 1 1 154,7

3 Белобородова ул 11 корп 2 1 093,1

4 Белобородова ул 2 корп 2 2 815,2

5 Белобородова ул 2 корп 3 1 911,9

6 Благовещенская ул 3 2 312,9

7 Волошиной В. ул 9/24 2 983,9

8 Волошиной В. ул 27 2 218,2

9 Волошиной В. ул 11 250,5

10 Волошиной В. ул 19а 437,4

11 Волошиной В. ул 20 769,9

12 Волошиной В. ул 22 корп 2 50,0

13 Волошиной В. ул 33 1 041,4

14 Железнодорожная ул 52а 309,8

15 Индустриальная ул 3 корп 3 3 697,1

16 Индустриальная ул 7 649,9

17 Индустриальная ул 7 корп 3 944,2

18 Индустриальная ул 17 835,6

19 Институтская ул 2 231,4

20 Институтская ул 15а 287,4

21 Институтская ул 19 корп 1 1 035,1

22 Калининградская ул 15 352,6

23 Каргина ак. ул 23 корп 1 965,7

24 Каргина ак. ул 30б 339,0

25 Каргина ак. ул 34 396,0

26 Каргина ак. ул 40 корп 1 666,2

27 Каргина ак. ул 40 корп 4 1 040,4

28 Каргина ак. ул 43 корп 2 1 315,2

29 Колпакова ул 21 420,8

30 Колпакова ул 6 236,4

31 Колпакова ул 27 1 502,3

32 Колпакова ул 28 корп 1 279,5

33 Колпакова ул 34 корп 2 56,9

34 Колпакова ул 36 корп 1 97,6

35 Колпакова ул 37 906,7

36 Колпакова ул 26 корп 2 1 089,2

37 Комарова ул 2 коррп 3 1 242,7

38 Комарова ул 4 921,5

39 Комарова ул 6 927,4

40 Крестьянская 1-я ул 2 корп 3 167,9

41 Крестьянская 1-я ул 35 154,5

42 Крестьянская 1-я ул 39 88,8

43 Крестьянская 1-я ул 33 корп 1 693,9

44 Крестьянская 1-я ул 33 корп 2 719,4

45 Крестьянская 3-я ул 12 корп 1 1 581,3

46 Крестьянская 3-я ул 5 3 930,7

47 Крестьянская 3-я ул 9 1 711,4
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48 Крестьянская 3-я ул 11 1 723,8

49 Крупской ул 23/2 295,6

50 Лермонтова ул 42 420,1

51 Летная ул 16 корп 3 744,7

52 Летная ул 22 корп 3 79,1

53 Летная ул 25 455,8

54 Летная ул 28 корп 2 1,2

55 Летная ул 29 корп 2 260,2

56 Летная ул 32 корп 1 787,0

57 Летная ул 36 корп 1 1 541,8

58 Летная ул 36 корп 3 34,4

59 Летная ул 34 корп 1 859,5

60 Летная ул 40 646,1

61 Летная ул 40 корп 1 812,1

62 Матросова ул 5а 278,4

63 Матросова ул 7 124,0

64 Медицинская ул 6/2 203,7

65 Мира ул 29 301,5

66 Мира ул 34а 1 248,2

67 Мира ул 1а 208,0

68 Мира ул 26 277,9

69 Новомытищинский пр-т 1 корп 1 62,8

70 Новомытищинский пр-т 1 корп 2 257,9

71 Новомытищинский пр-т 3/12 745,6

72 Новомытищинский пр-т 25 323,0

73 Новомытищинский пр-т 27 167,2

74 Новомытищинский пр-т 29/9 234,2

75 Новомытищинский пр-т 33 корп 2 1 529,5

76 Новомытищинский пр-т 33 корп 4 130,8

77 Новомытищинский пр-т 33 корп 5 281,3

78 Новомытищинский пр-т 37 20,4

79 Новомытищинский пр-т 39 корп 1 528,4

80 Новомытищинский пр-т 39 корп 2 22,4

81 Новомытищинский пр-т 39 корп 4 1 312,7

82 Новомытищинский пр-т 41 корп 1 284,8

83 Новомытищинский пр-т 41 корп 2 112,4

84 Новомытищинский пр-т 41 корп 3 408,8

85 Новомытищинский пр-т 41 корп 4 405,4

86 Новомытищинский пр-т 43 корп 1 135,2

87 Новомытищинский пр-т 45 корп 1 507,9

88 Новомытищинский пр-т 45 корп 2 308,9

89 Новомытищинский пр-т 45 корп 3 123,3

90 Новомытищинский пр-т 45 корп 4 326,5

91 Новомытищинский пр-т 47 корп 2 1 346,1

92 Новомытищинский пр-т 47 корп 3 70,0

93 Новомытищинский пр-т 47 корп 4 151,5

94 Новомытищинский пр-т 49 корп 2 438,3

95 Новомытищинский пр-т 52 1 272,7

96 Новомытищинский пр-т 56 328,3

97 Новомытищинский пр-т 58 423,7

98 Новомытищинский пр-т 60 362,9

99 Новомытищинский пр-т 70 696,0

100 Новомытищинский пр-т 78 431,9

101 Новомытищинский пр-т 80 корп 1 533,1

102 Новомытищинский пр-т 80 корп 2 337,6

103 Новомытищинский пр-т 80 корп 6 409,0

104 Новомытищинский пр-т 80 корп 7 506,4

105 Новомытищинский пр-т 80 корп 8 480,8

106 Новомытищинский пр-т 80 корп 9 440,9

107 Новомытищинский пр-т 82 569,2

108 Новомытищинский пр-т 82 корп 1 207,7

109 Новомытищинский пр-т 82 корп 2 240,5

110 Новомытищинский пр-т 82 корп 7 188,0

111 Новомытищинский пр-т 82 корп 8 229,9

112 Новомытищинский пр-т 82 корп 9 377,8

113 Новомытищинский пр-т 82 корп 4а 386,1
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114 Новомытищинский пр-т 86 корп 1 2 612,9

115 Новомытищинский пр-т 86 корп 2 478,5

116 Новомытищинский пр-т 86 корп 3 1 486,8

117 Новомытищинский пр-т 86 корп 4 1 178,4

118 Новомытищинский пр-т 86 корп 5 613,6

119 Новомытищинский пр-т 88 корп 3 226,4

120 Новомытищинский пр-т 10 корп 1 407,4

121 Новомытищинский пр-т 10 корп 2 325,8

122 Новомытищинский пр-т 12 корп 2 623,8

123 Новомытищинский пр-т 16 405,2

124 Новомытищинский пр-т 43 корп 3 1 141,2

125 Новомытищинский пр-т 43 корп 4 399,3

126 Новомытищинский пр-т 43 корп 5 1 092,9

127 Новомытищинский пр-т 49 корп 3 630,9

128 Новомытищинский пр-т 49 корп 4 679,8

129 Олимпийский пр-т 6 корп 1 244,1

130 Олимпийский пр-т 9 корп 1 679,2

131 Олимпийский пр-т 9 корп 2 666,8

132 Олимпийский пр-т 15 корп 10 202,1

133 Олимпийский пр-т 15 корп 14 329,7

134 Олимпийский пр-т 21 корп 1 772,6

135 Олимпийский пр-т 21 корп 2 52,2

136 Олимпийский пр-т 21 корп 4 397,2

137 Олимпийский пр-т 24 516,5

138 Олимпийский пр-т 26 корп 2 34,9

139 Олимпийский пр-т 28 корп 1 160,0

140 Парковая 4-я ул 18 340,0

141 Первомайская ул 17 216,4

142 Первомайская ул 19а 327,8

143 Первомайская ул 19б 144,1

144 Первомайская ул 21 303,1

145 Первомайская ул 25 420,8

146 Первомайский 2-й пр-д 4 1 792,4

147 Первомайский 2-й пр-д 6 543,0

148 Попова ул 4 483,2

149 Попова ул 13 436,1

150 Попова ул 15 323,7

151 Попова ул 18 434,8

152 Попова ул 20 355,6

153 Рупасовский 1-й пер 3 518,0

154 Рупасовский 1-й пер 7 547,3

155 Семашко ул 4 корп 3 2 204,6

156 Семашко ул 10 корп 1 1 313,9

157 Семашко ул 17 1 223,8

158 Семашко ул 17 корп 1 628,5

159 Семашко ул 26 корп 1 2 599,9

160 Семашко ул 26 корп 2 686,5

161 Семашко ул 35 2 024,4

162 Семашко ул 37 1 290,9

163 Силикатная ул 16 309,7

164 Силикатная ул 16а 250,3

165 Силикатная ул 18 238,9

166 Силикатная ул 26г 293,1

167 Силикатная ул 33в 371,2

168 Силикатная ул 39 корп 2 327,3

169 Силикатная ул 43 корп 2 455,8

170 Силикатная ул 45 корп 2 178,5

171 Силикатная ул 47 корп 2 365,2

172 Силикатная ул 47 корп 4 305,9

173 Силикатная ул 49 корп 3 360,4

174 Силикатная ул 49 корп 4 835,0

175 Станционная ул 5 корп 2 81,5

176 Сукромка ул 3 2 878,3

177 Сукромка ул 5 6 279,3

178 Сукромка ул 6 1 749,4

179 Сукромка ул 21 2 216,9
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180 Терешковой ул                             2 256,7

181 Терешковой ул                             2 корп 1 328,8

182 Терешковой ул                             2 корп 2 262,7

183 Терешковой ул                             2а 212,8

184 Терешковой ул                             3а 391,4

185 Терешковой ул                             4 463,6

186 Терешковой ул                             5 261,3

187 Терешковой ул                             6 499,5

188 Терешковой ул                             6а 283,1

189 Терешковой ул                             7 248,9

190 Терешковой ул                              21 корп 1 365,4

191 Терешковой ул                             21 корп 2 63,2

192 Трудовая ул 14 корп 1 213,1

193 Трудовая ул 18 493,3

194 Фрунзе ул 1 корп 1 700,7

195 Чапаева ул 16а 351,6

196 Шараповская ул 2 корп 2 1 001,0

197 Шараповская ул 2 корп 3 1 821,2

198 Шараповская ул 4 корп 2 2 077,5

199 Шараповская ул 8 корп 2 73

200 Шараповская ул 10 корп 1 214,2

201 Щелковский 2-й пр-д 4 267,8

202 Щелковский 2-й пр-д 11 корп 1 2,5

203 Щелковский 2-й пр-д 13 1 362,9

204 Щербакова ул 1 429,1

205 Щербакова ул 1 корп. 1 54,5

206 Щербакова ул 7а 370,0

207 Щербакова ул 2 754,1

208 Щербакова ул 12 156,9

209 Юбилейная ул 3 1 326,8

210 Юбилейная ул 3 корп 1 463,8

211 Юбилейная ул 3 корп 3 451,4

212 Юбилейная ул 9 0,4

213 Юбилейная ул 11 корп 1 358,2

214 Юбилейная ул 11 корп 3 11,0

215 Юбилейная ул 25 корп 1 43

216 Юбилейная ул 29 корп 2 635,9

217 Юбилейная ул 34 454,8

218 Юбилейная ул 35 корп 2 146,8

219 Юбилейная ул 36 корп 2 1 430,3

220 Юбилейная ул 37 корп 1 84,6

221 Юбилейная ул 39 1 616,6

222 Юбилейная ул 40 корп 2 334,9

223 Юбилейная ул 37 корп 3 666,1

224 Юбилейная ул 39 корп 2 558,9

225 Яузская ал 9 450,3

226 п. Поведники 2 221,1

227 п. Поведники 3 228,1

228 п. Поведники 4 297,2

229 п. Поведники 8 569,0

230 п. Поведники 9 142,9

231 п. Поведники 12 749,9

232 п. Поведники 13 953,3

233
п. Вешки 6 71,3

234 п. Вешки 11 63,3

235 п. Вешки 62 74,9

236 п.  Нагорное 6 66,1

237 п.  Нагорное 8а 80,7

238 Зеленая ул. 6 134,0

ИТОГО 156 861,80

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020 № 2294

Об утверждении Порядка обращения с 
ртутьсодержащими лампами на территории 
городского округа Мытищи

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Федеральным законом от 23.11.2009 N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 
от 06.11.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N681 «Об утверждении Пра-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020 № 2295
О признании утратившим силу постановления 

администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 08.04.2016 № 1131 «О 
создании межведомственной комиссии по 
рассмотрению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание жилого помещения муниципального 
жилого фонда городского округа Мытищи

В соответствии со ст.156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с учетом внесенных решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.07.2020 № 14/2 
изменений в Порядок установления цен (тарифов) на работы и услуги на территории городского округа 
Мытищи Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
18.02.2016 № 2/5, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 08.04.2016 №1131 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения муниципаль-
ного жилого фонда городского округа Мытищи».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опубликовать настоя-
щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                                   В.С. Азаров

вил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения с ртутьсодержащими лампами на территории городско-

го округа Мытищи (далее – Порядок).
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоваться Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. МКУ «ТУ «Мытищинское», МКУ «ТУ «Пироговский», МКУ «ТУ «Федоскино» на подведомственной 
территории для физических лиц, являющихся собственниками частных домовладений, в том числе ис-
пользуемых для сезонного и временного проживания, согласно утверждённому Порядку:

- определить место сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление де-

ятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ртуть-
содержащих ламп; 

- информировать население о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.
4. Контрольному управлению администрации городского округа Мытищи (Покатило С.В.) обеспечить 

контроль соблюдения природоохранного законодательства при организации сбора и размещения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп, а также информирования населения.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоя-
щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

6. Признать утратившим силу постановление главы городского поселения Мытищи от 23.05.2011 №715 
«Об организации на территории городского поселения Мытищи сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп и утверждении методических рекомендаций о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи С.И.Лысенко.

Глава городского округа Мытищи                                        В.С. Азаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области
от 24.07.2020   № 2294

ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

1. Общие положения
1.1. Порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории городского округа 

Мытищи (далее - Порядок) разработан в целях:
   - обеспечения экологического и санитарно-гигиенического благополучия населения, предотвращения 

вредного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп на здоровье человека, животных, растений и 
окружающую среду;

   - совершенствования и систематизации деятельности по сбору, накоплению, транспортированию отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории  городского округа Мытищи.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 N89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 23.11.2009 N261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ного закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерально-
го закона от 06.11.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N681 «Об утверждении Пра-
вил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей сре-
де»,   ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасно-
сти», ГОСТ 9294-83 «Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», 
Закона Московской области от 08.11.2001 N171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Москов-
ской области».

1.2. Настоящий Порядок определяет систему безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами в целях предотвращения загрязнения помещений и природной среды опасными элементами, относя-
щимися по опасности к I и II классу опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы). 

1.3. Порядок рекомендован для исполнения юридическими лицами, в том числе осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившими с собственниками 
помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме, индивидуальными предпринимателями, не имеющими лицензии на осуществление деятельно-
сти по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, а также физическими лицами.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из 

эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным запол-
нением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имею-
щие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опас-
ности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртут-
ным заполнением; 

накопление отработанных ртутьсодержащий ламп - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за ис-
ключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержа-
щих ламп;

специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
класса опасности;

место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп - место для предварительно-
го сбора и временного размещения отходов I и II класса опасности перед передачей их специализированным 
организациям для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения;

тара - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при хранении, погру-
зо-разгрузочных работах и транспортировании;

герметичность тары - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее элементов и соединений препят-
ствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

1.5. Сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп специализированными организациями, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и физическими лицами осуществляется в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Сбору и накоплению в соответствии с настоящим Порядком подлежат осветительные устройства и элек-

трические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, 
2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют юридические лица, в том числе осу-

ществляющие управление многоквартирными домами, на основании заключенного договора или заключив-
шие с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества в таком доме, и индивидуальные предприниматели, являющиеся потребителями 
ртутьсодержащих ламп.

2.3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится раздельно от других видов отходов в 
отдельном специально выделенном помещении. Помещение должно быть защищено от воздействия химиче-
ски агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, иметь возможность для прове-
тривания. Двери помещения должны запираться и иметь надпись «Посторонним вход запрещен».

2.4. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей, являю-
щихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяет-
ся собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласова-
нию с соответствующей специализированной организацией.

2.5. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в таких домах:

- в целях правильного выбора планировочного решения по размещению отработанных ртутьсодержащих 
ламп собирают сведения о количестве образующихся отработанных ртутьсодержащих ламп от собственников, 
нанимателей, пользователей помещений в многоквартирных домах;

- на помещении или месте для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп размещают вывеску о ре-
жиме приема отходов I и II класса опасности. Время приема должно быть не менее 5 часов в неделю.

2.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп, назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными 
отходами, разрабатывают инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп при-
менительно к конкретным условиям, в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Вышедшие из употребления у потребителя отработанные ртутьсодержащие лампы, подлежат обязатель-
ной сдаче в следующем порядке:

- юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют сдачу в специализированные ор-
ганизации;

- потребители, являющиеся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартир-
ных домах, осуществляют сдачу лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на основа-
нии заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах;

- физические лица, являющиеся собственниками частных домовладений, в том числе используемых для се-
зонного и временного проживания, осуществляют сдачу в места первичного сбора и размещения отработан-
ных ртутьсодержащих ламп, определенные администрацией городского округа Мытищи.

3. Информирование населения
3.1. Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется: 
- администрацией городского округа Мытищи;
- лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного догово-

ра управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в таких домах;

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор и накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается:
- в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Мытищи;
- по месту нахождения специализированных организаций;
- в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
- на информационных стендах территориальных управлений администрации городского округа Мытищи;
- на информационных стендах управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищ-

ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами.

3.3. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:
- настоящий Порядок;
- место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- перечень специализированных организаций;
- информация об обращении с отработанных ртутьсодержащих ламп и об организациях, осуществляющих 

обращение с отходами I и II класса опасности.

4. Запреты, установленные при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами
 4.1. Не допускается самостоятельное обезвреживание, транспортирование, обработка, утилизация, разме-

щение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями, а также их накопление в местах, являющихся об-
щим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением размещения в местах 
первичного сбора и размещения.

4.2. При обращении с отработанными ртутьсодержащами лампами запрещается:
- утилизация путем захоронения;
- совместное хранение поврежденных и неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп;
- хранение под открытым небом;
- хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети и другие посторонние лица;
- хранение без тары;
- хранение на грунтовой поверхности;
- бросать тару с отработанными ртутьсодержащими лампами;
- хранение вблизи нагревательных или отопительных приборов;
- самостоятельно вскрывать корпуса ртутных ламп с целью извлечения ртути;
- выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы в мусорные контейнеры, предназначенные для сбора 

твердых коммунальных отходов, мусоропроводы;
- вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп на полигоны и свалки, самовольное складирование в неуста-

новленных местах;
- привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц, не прошедших предварительный 

инструктаж и медицинский осмотр, и лиц, не достигших 18-летнего возраста.

5. Осуществление учета и контроля за обращением отработанных ртутьсодержащих ламп 
5.1. Контроль, учет образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп организуется юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями.
5.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают инструкции по организации 

сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям, назначают 
в установленном порядке лиц, ответственных за обращение с указанными отходами.

5.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства 
и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, обязаны вести 
учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 
лиц отработанных ртутьсодержащих ламп,  в соответствии с приказом Минприроды России от 01.09.2011 N 
721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

5.4. Рекомендуемыми документами при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами являют-
ся:

- журнал учета образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- договор со специализированной организацией.
5.5. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и инди-

видуальные предприниматели в соответствии со ст. 19 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» от 24.06.1998г. должны сдавать в Департамент Росприроднадзора  статистическую отчет-
ность 2 –ТП (отходы).

6. Ответственность за нарушение установленных экологических и санитарно-гигиенических требований 
при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами 

6.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства в области обращения с отходами I и II 
класса опасности гражданами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридически-
ми лицами ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

6.2. Привлечение к ответственности не освобождает граждан, должностных лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц от обязанности устранить допущенное нарушение.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое элек-
тросетевое имущество- кабельные линии электропередач многоквартирных жилых домов,  расположенное 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, а именно:

№ 
п/п Марка кабеля Длина 

(м)
Трасса

Начало Конец

поселок Вешки

1 4АВВГ 4x150 200 РЩ ЖКХ щитовая ЖКХ

2 2АВБШВ3x95+1x50 80 щитовая ЖКХ щитовая №4

3 2ААШВБ 3х150 80 щитовая ЖКХ щитовая №4

4 2ААБ 3х70 610 щитовая №4 щитовая №6

5 2ААБ 3х70 300 щитовая №4 щитовая №5

6 АВБШВ 3х50+1х25 242 щитовая №4 дом №3

7 АВБШВ 3х50+1х25 245 щитовая №4 дом №5 к1

8 АВБШВ 4х25 50 дом №3 дом №5 к1

9 2АВВГ 3х25+1х16 110 щитовая №5 дом №3 к1

10 ААБ 3х70 100 щитовая №5 дом №3а

11 ААБ 3х70 115 щитовая №5 дом №4а

12 АВБШВ 3х50+1х25 155 щитовая №5 дом №4

13 АВБШВ 3х50+1х25 255 щитовая №5 дом №5

14 АВБШВ 3х50+1х25 150 щитовая №5 дом №62

15 АВБШВ 3х50+1х25 111 дом №62 дом №5

16 АВБШВ 3х50+1х25 52 дом №4а дом №4

17 ААШВ 3х70 50 щитовая №6 дом №5 к2

18 ААШВ 3х70 80 щитовая №6 дом №5 к2

19 АВБШВ 3х35+1х16 30 щитовая №6 дом №7

20 АВБШВ 3х95+1х35 145 щитовая №6 дом №11

21 АВБШВ 3х50+1х25 95 щитовая №6 дом №25

22 АВБШВ 3х50+1х25 85 щитовая №6 дом №8

23 АВБШВ 3х50+1х25 130 дом №8 дом №6

24 АВБШВ 3х50+1х25 50 дом №25 дом №8

25 АВБШВ 3х35+1х16 45 дом №7 дом №9

26 АВБШВ 3х35+1х16 35 дом №9 дом №11

27 3АВВГ 3х120+1х90 1950 ТП-20974 РЩ ЖКХ

28 2АВБбШв 4х70 660 дома №5, №62 п.Вёшки ул. Северная 
д. №1, №2, №3

ул. Выставочная

29 ААБ 3х95 220 ТП-20974
уч. 38 

ул. 
Выставочная

30 ААБШВ 4х35 45 уч. 38 ул. Выставочная
уч. 4 
ул. 

Выставочная

31 ААБШВ 4х35 45 уч. 4 ул. Выставочная
уч. 6 
ул. 

Выставочная

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое иму-

щество – линии уличного освещения, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. 
Рождественно, ул. Садовая.    

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

 И.о. начальника управления 
      земельно-имущественных отношений                                         А.А. Знаменская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
21.07.2020 № 72-ПУБ

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского 
округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», находящегося по адре-
су: Московская область, городской округ Мытищи, д. Новогрязново.

Земельный участок площадью 1300 кв.м предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищного строительства» площадью 1300 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, возможно в Управлении земельно-имущественных отношений администрации 
городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, каб.102, в прием-
ные дни: понедельник и среда с 14:00 до 18:00. 

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, в ви-
де бумажного документа посредством почтового отправления или электронной почты (inform@mytyshi.
ru).

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: 25.07.2020, дата окончания приема заявлений: 24.08.2020.

32 ААБ 3х95 250 ТП-20974
уч. 12 

ул. 
Выставочная

33 ААБШВ 4х35 45 уч. 12 ул. Выставочная
уч. 34 

ул. 
Выставочная

34 ААБШВ 4х35 45 уч. 12 ул. Выставочная
уч. 14 

ул. 
Выставочная

35 АВВГ 4х35 50 ТП-20974
уч. 55 

ул. 
Выставочная

36 АВВГ 4х16 90 ТП-20974
уч. 40 

ул. 
Выставочная

37 2АВБбШв 4х70 840 ТП-20974 РЩ №8

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

 И.о. начальника управления 
      земельно-имущественных отношений                                         А.А. Знаменская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020 № 2177
О признании частично утратившим силу
постановления Главы городского
поселения Мытищи Мытищинского
муниципального района Московской области
от 24.04.2012 №668

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом городского округа Мытищи 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области от 28.12.2017 №36/1 (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Мытищи, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
Московской области от 28.12.2017 №36/2 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Мо-
сковской области от 24.04.2012 №668 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории ми-
крорайона № 22 г. Мытищи городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» 
признать утратившим силу в части территории (Приложение), входящей в состав территориальной зоны 
осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории КУРТ №54, границы 
которой определены Правилами  землепользования и застройки городского округа Мытищи, утвержден-
ными решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 28.12.2017 №36/2 (с 
последующими изменениями). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить настоящее 
постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опублико-
вания правовых актов муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                                       В.С. Азаров
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