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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 1 (163)  15.01.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021 № 5892

г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 111 кв.м на земли, 
расположенные   в кадастровом квартале 50:12:0120107 в целях строительства 

напорной канализации

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», договором № 1-SG/2021 на 
оказание инжиниринговых услуг, рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута  ООО «Граунд»  № P001-1871628702-51947379 от 12.11.2021, на земли госу-
дарственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровом кварта-
ле 50:12:0120107,  публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официаль-
ном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 48 (158) 
от 27.11.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь статьями 40,44 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,  

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 111 кв.м сроком на 11 месяцев на зем-
ли государственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастро-
вом квартале  50:12:0120107 в интересах ООО «Граунд», ИНН 3128106084, ОГРН 
1153128002720, в целях строительства напорной канализации.

2. Установить срок, в течение которого использование  части земельного участка бу-
дет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 
месяца.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью  111 кв.м (Схема границ при-
лагается).

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, не позднее, чем  3 месяца после завершения строительства, капи-
тального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, расположен-
ный на землях государственной неразграниченной собственности:

5.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом 
не позднее одного месяца со дня принятия настоящего постановления устанавливается 
в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка, исходя из 
среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по городскому окру-
гу Мытищи (2946,98 руб.) и составляет 36,19 руб. (тридцать шесть  рублей 19 коп.) за 
срок действия сервитута.

5.2. Плата вносится обладателем публичного сервитута путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам:

- Расчетный счет № 401 018 108 452 500 101 02 в ГУ Банка России по ЦФО;
- Получатель - УФК по Московской области (администрация городского округа Мы-

тищи Московской области);
- КБК 901 1 11 05410 04 0000 120, БИК 044525000, ИНН 5029009950, КПП 502901001, 

Код ОКТМО 46 746 000.
6.  И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-

вой О.А. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления раз-
местить его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

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

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

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

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области 
_____________________ ______________

«___» ____________ 20__г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №  ПЭ-МЫТГО/21-3142

 о проведении аукциона в электронной форме по продаже  имущества, 
находящегося в собственности городского округа Мытищи Московской области, 

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018

№ процедуры www.torgi.gov.ru  281221/6987935/15

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00200190101759

Дата начала приема заявок:    29.12.2021

Дата окончания приема заявок:      11.02.2022

Дата определения участников  15.02.2022

Дата аукциона:    15.02.2022

2021 год

1. Правовое регулирование
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа 

Мытищи Московской
области (далее - имущество) в электронной форме (далее - аукцион) проводится в со-

ответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-

ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
19.11.2020 № 19/7  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области на плановый период (2021 год)» (в редакции решения от 19.08.2021 № 29/4);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 06.12.2021 № 5414 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области» (Приложение 1);

- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец – орган местного самоуправления городского округа Мытищи Москов-

ской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене продажи имущества, 
условиях и сроках купли-продажи), отвечающий за соответствие имущества характе-
ристикам, указанным в Информационном сообщении о проведении аукциона, за за-
ключение договора купли-продажи имущества в электронной форме, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мыти-

щи Московской области)
ИНН: 5029009950;
КПП: 502901001;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области, г. Москва;
БИК: 004525987
Казначейский счет №: 03100643000000014800
Единый казначейский счет №: 40102810845370000004
ОКТМО: 46746000
КБК: 90111402043040000410

2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и 
проведению аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении аук-
циона, состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организа-
ции  и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размеще-
ния Информационного сообщения  о проведении аукциона и документов, составляе-
мых в ходе проведения аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)

Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 1 (163) 15.01.2022 2
2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электрон-

ной площадкой,  в том числе необходимыми для ее функционирования программно-ап-
паратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р  «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотрен-
ных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru  (далее - электронная площадка)

2.5. Сведения об имуществе:
Лот №1.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.10.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-140456109) (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2113 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости  об объекте недвижимости от 21.10.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-140456109) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мы-
тищи Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2113-50/001/2019-3 от 
09.08.2019 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.10.2021 № КУВИ-002/2021-140456109) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 51,3
Этажность: Этаж № 11 
Фотоматериалы Объекта 1 – Приложение 2.

Начальная цена продажи: 1 898 100,00 руб. (Один миллион восемьсот девяносто 
восемь тысяч сто руб.  00 коп.), без учета НДС.

Шаг аук циона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 94 905,00 руб. 
(Девяносто четыре тысячи девятьсот пять руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 379 620,00 руб. (Триста семьдесят девять 
тысяч шестьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

срок внесения задатка с 29.12.2021 по 11.02.2022 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились. 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом аукционе в электронной 

форме. 
Форма подачи предложений о цене: открытая.

3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
3.1. Ме       сто приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru..
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 29.12.2021 в 09 час. 00 мин1 По-

дача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 11.02.2022 в 18 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 15.02.2022 в 12 час. 00 мин.
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 15.02.2022 

в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 15.02.2022 

с 14 час. 00 мин.  до последнего предложения Участников.

4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 

Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт 
торгов), а также на электронной площадке  www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
mytyshi.ru

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области.
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъ-

емлемой частью.
4.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспеч ивается Продав-

цом  во взамодействии с Уполномоченным органом в период заявочной кампании по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных сро-
ков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение № 6) 
в письменной форме или на адрес  электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указани-
ем следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течен ие 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр оформляется 

«смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.

5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необхо-

димо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.
1 Здесь и далее указано московское время.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные   на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе  и 
имуществе, условиями договора купли-продажи имущества в электронной форме

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с разделом 8 Инфор-
мационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте 9.3. 
Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, ука-
занные в разделе 9 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной 

площадке  в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке.

8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных документов  либо электронных образов документов, то есть доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных  в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов.

8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок  до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока,  на электронной площадке не регистрируются.

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом едино-
временно.  Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

8.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением  их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации  или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное   его руководителем письмо);

- копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица  на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать  от имени юридического лица без дове-
ренности.

8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность  (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения  о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.
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8.14. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенно-

сти, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная  в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информа-
ционного сообщения.

9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки про-
изводится  в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструк-
циями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке по следую-
щим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
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 вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2

9.4.  Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке, на счет Оператора электронной площадки, учитываются на сче-
те Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

  Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Ин-
формационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете 
Претендента в соответствии  с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными  на электронной площадке. Ос-
нованием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Операто-
ру электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком.

9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пун-
кте 9.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-
чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

9.7. Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задат-
ки) возвращаются  в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками.

9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-прода-
жи в электронной форме  для Победителя аукциона является обязательным. 

9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-
говора  купли-продажи имущества в электронной форме результаты аукциона аннули-
руются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре  купли-продажи в электронной форме, задаток ему не воз-
вращается.

9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии  со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Подача претендентом заявки  и перечисление задатка на счет (п. 9.3. 
Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 5)

10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии  с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 8 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
пункте 9.3 Информационного сообщения.

11. Аукционная комиссия
11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия поряд-
ку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков.

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, 
2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке

при  этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) 
человек.

12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, 

Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Аукционной комиссии  к поданным Претендентами Заявкам и документам, а так-
же к журналу приема Заявок.

12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Пре-
тендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием основа-
ний отказа.

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками аукциона путем направления электронного уведомления.

12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании претендентов Участниками.

13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном 

сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены прода-
жи имущества на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электрон-
ной площадке.

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более  5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение все-
го аукциона.

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

13.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона  с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

13.5. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продле-
вается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Ес-
ли в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки  в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола  об итогах аукциона.

13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в слу-
чае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 
электронной площадки,  но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
аукциона начинается с того момента, на котором проведение аукциона было прервано.

13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 По-
ложения  об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» подписыва-
ется Аукционной комиссией в течение одного часа со времени получения электронно-
го журнала.

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукцион-
ной комиссией протокола об итогах аукциона.

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
13.13. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона 

Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;

б) цена сделки;
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в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

- победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии  с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи имущества в электронной форме
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества в элек-
тронной форме.

15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи в электронной форме
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем 

аукциона путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на 
счет, в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи в электронной форме.

15.2. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобре-
тенного имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в дого-
воре купли-продажи в электронной форме.

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи в электронной форме результаты аукциона аннули-
руются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

16. Переход права собственности на имущество
16.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-

ся в соответствии  с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи в электронной форме не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после 
дня полной оплаты имущества.

16.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продав-
ца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 № 5985

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 10.10.2018 №4233 (с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 

№5468, от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, от 
02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 №1560, 

от 22.01.2021 №123, от 19.08.2021 №3393)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании распоряжения Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке и утверждении ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов и методических рекомендаций 
по размещению нестационарных торговых объектов  на территории муниципального 
образования Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 10.10.2018 №4233 (с изменениями и дополнениями от 
21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, от 
02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 №1560, от 
22.01.2021 №123, от 19.08.2021 №3393):

1.1 Добавить в Приложение 1 следующие строки:

101 289 Новомытищинский 
пр-т, д.88 к.2

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

102 290 ул. Сукромка д.5 Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

103 291 ул. Матросова, д.12А Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

104 292 Новомытищинский 
пр-т, д.31А

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

104 293 Новомытищинский 
пр-т, д.37

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

13 294 Олимпийский пр-т, 
д.24Б

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

105 295 ул. Терешковой, д.1А Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

106 296 ул. Щербакова, д.1 
к.2

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

107 297 ул. Юбилейная, д.37, 
к.2

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

108 298 ул. Колпакова, д.27 Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

109 299 ул. Колпакова, д.34Б Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

110 300 Октябрьский пр-т, 
д. 10А

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

15 301 ул. Силикатная, 
д. 47, к.1

Вендинговый 
автомат

Питьевая 
вода

2021-
2022 да государственная 

неразграниченная

2. Страницу «Содержание Схемы» и страницы 13, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110 Приложения 2 Схемы изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению (прилагается).

3. Исполняющей обязанности заместителя главы администрации городского округа 
Мытищи Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

№ 5985 от 29.12.2021

Содержание Схемы
№ стр. Номера нестационарных торговых объектов, отмеченных на странице

1 1,3,194, 224,288
2 6,7,199
3 15
4 22
5 21,186
6 170,197
7 29
8 30,284,285
9 31,190
10 33,188
11 40
12 41,43,45,46,47
13 42,189,294
14 50,51,52,53,54,59,165,202
15 58;301
16 60
17 61
18 66,67,68,226
19 70
20 71,169
21 77,78
22 84,85,86,87,88,89,90,91,243
23 92
24 93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105
25 106
26 108
27 109,110
28 111,112,113,114,115,116,117,118
29 121
30 125
31 138,204,287
32 139
33 143
34 144
35 151
36  221
37 159, 220
38 160
39 161
40 167, 212, 213
41 168
42 180
43 181
44 182
45 183
46 184,185,201
47 187
48 191

49 193,286

50 203
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51 205
52 206
53 207
54 208
55 209
56 210
57 211
58 214
59 215, 216, 217, 218
60 219
61 223
62 225
63 227
64 228, 229
65 230, 231
66 232, 233, 234, 235
67 236, 237
68 238
69 239, 240
70 241,242
71 244
72 245,246
73 247
76 250
77 251
80 259, 260
81 261
84 264
85 265
87 267
93 273
95 276
96 262
99 280
100 282,283
101 289
102 290
103 291
104 292,293
105 295
106 296
107 297
108 298
109 299
110 300

Приложение 2 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

№ 5985 от 29.12.2021
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021 № 5916

г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 103 кв.м на земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0030110:14 в целях строительства 

ВЛ-0,4 кВ

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», учитывая,  что земельный участок с 
кадастровым номером 50:12:0030110:14 принадлежит на праве собственности Неком-
мерческому партнерству по обеспечению эксплуатации коттеджного поселка «Мона-
ково-Клаб», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации права от № 50-50-12/033/2013-074 от 13.03.2013, принимая во внимание 
публикацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 47 (157) от 
20.11.2021 «Официальные Мытищи», рассмотрев ходатайство от 12.11.2021 № Р001-
9234482072-51957378 ПАО «Россети Московский регион», ИНН 503103737275, ОГРН 
1057746555811, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 103 кв.м сроком на 49 лет на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0030110:14 в целях строительства ВЛ-0,4 кВ 
с видом разрешенного использования «для размещения объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры», расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, АОЗТ СХП "Менжинец", вблизи д.Хлябово, в 
пользу ПАО «Россети Московский регион», ИНН 503103737275, ОГРН 1057746555811, 
в целях строительства ВЛ-0,4 кВ (описание границ прилагается).

2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 

объектов электросетевого хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный уча-
сток в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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

4. Рекомендовать ПАО «Россети Московский регион» направить правообладателю зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0030110:14  проект соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

5.  И.о. Заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления раз-
местить его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

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

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

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

7. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в отношении которого принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается 
ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервиту-
та на землях неразграниченной государственной собственности, расположенных на ка-
дастровых кварталах 50:04:0051101, 50:04:0051102, 50:04:0051104, 50:04:0110404, 
50:04:0110406, 50:04:0110601, 50:09:0060736, 50:12:0020309, 50:12:0030409, 
50:12:0030410, 50:12:0050303, 50:12:0050304, 50:12:0050313, 50:12:0050314, 
50:12:0050315, 50:12:0060101, 50:12:0060110, 50:12:0060114, 50:12:0060118, 
50:12:0060203, 50:12:0060206, 50:12:0060207, 50:12:0060208, 50:12:0060213, 
50:12:0070101, 50:12:0070102, 50:12:0070110, 50:12:0070111, 50:12:0070112, 
50:12:0070113, 50:12:0070114, 50:41:0040106, 50:41:0040108, 50:41:0040110, 
50:41:0040111, 50:41:0040112, 50:41:0040113, 50:41:0040114, 50:41:0040115 и частях зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:09:0060736:362, 50:09:0060736:396, 
50:09:0060736:320, 50:09:0060736:319, 50:09:0060736:397, 50:09:0060734:1247, 
50:09:0060734:535, 50:09:0060734:78, 50:09:0060734:800, 50:09:0060734:680, 
50:09:0060736:318, 50:09:0060736:210, 50:09:0000000:186992, 50:09:0060736:540, 
50:09:0060736:29, 50:09:0060736:377, 50:09:0060736:89, 50:09:0000000:186990, 
50:09:0060736:1095, 50:09:0060736:62, 50:09:0060736:63, 50:09:0060736:386, 
50:09:0060736:714, 50:09:0060736:365, 50:09:0060736:726, 50:09:0060736:393, 
50:09:0060736:753, 50:04:0110601:43, 50:04:0110406:751, 50:04:0110406:753, 
50:04:0110406:864, 50:04:0110406:754, 50:04:0110406:752, 50:04:0110406:55, 
50:04:0110406:53, 50:04:0110406:54, 50:04:0110406:95, 50:04:0110406:94, 
50:04:0110601:10, 50:04:0110601:11, 50:04:0110601:34, 50:04:0110601:35, 
50:04:0110601:37, 50:04:0110601:33, 50:04:0110601:32, 50:04:0110404:828, 
50:04:0110601:42, 50:04:0110601:41, 50:04:0110601:36, 50:04:0110601:40, 
50:04:0110601:38, 50:04:0110601:39, 50:04:0110404:447, 50:04:0110404:446, 
50:04:0110404:445, 50:04:0110404:453, 50:04:0110404:451, 50:04:0110404:448, 
50:04:0110404:450, 50:04:0110404:449, 50:04:0110404:459, 50:04:0110404:454, 
50:04:0110404:457, 50:04:0110404:460, 50:04:0110404:455, 50:04:0110404:646, 
50:04:0110404:515, 50:04:0110404:444, 50:04:0110404:443, 50:04:0110404:441, 
50:04:0110404:465, 50:04:0110404:437, 50:04:0110404:438, 50:04:0110404:440, 
50:04:0110404:458, 50:04:0110404:456, 50:04:0110404:452, 50:04:0110404:462, 
50:04:0110404:461, 50:04:0110404:442, 50:04:0000000:97968, 50:04:0000000:97359, 
50:04:0000000:97163, 50:04:0051101:69, 50:04:0000000:98386, 50:04:0110404:463, 
50:04:0051102:239, 50:04:0000000:97160, 50:04:0000000:98119, 50:04:0000000:98118, 
50:04:0051104:42, 50:04:0051101:25, 50:04:0051101:20, 50:04:0051101:17, 
50:04:0051101:394, 50:04:0051102:225, 50:04:0051102:226, 50:04:0110404:151, 
50:04:0051104:94, 50:04:0051104:48, 50:04:0000000:98371, 50:04:0051102:563, 
50:04:0051102:22, 50:04:0051102:51, 50:04:0051102:47, 50:04:0000000:97971, 
50:04:0000000:97162, 50:04:0051102:46, 50:04:0051102:50, 50:04:0051102:224, 
50:04:0000000:97972, 50:04:0000000:97973, 50:04:0051102:48, 50:04:0051102:49, 
50:04:0051102:56, 50:04:0051104:34, 50:04:0051104:33, 50:04:0051104:10, 
50:04:0051104:62, 50:04:0051104:59, 50:04:0051104:57, 50:04:0051101:23, 
50:04:0051104:63, 50:04:0051104:41, 50:04:0051104:27, 50:04:0051104:40, 
50:04:0000000:97125, 50:04:0051104:45, 50:04:0051104:39, 50:04:0051104:13, 
50:04:0051104:36, 50:04:0051104:12, 50:04:0051104:21, 50:04:0051104:64, 
50:04:0051104:20, 50:04:0051104:23, 50:04:0051104:103, 50:04:0051104:37, 
50:41:0040106:295, 50:41:0040106:581, 50:41:0040106:335, 50:04:0000000:76480, 
50:41:0040106:338, 50:41:0040106:286, 50:41:0040106:287, 50:41:0040106:288, 
50:41:0040106:289, 50:41:0040106:571, 50:41:0040106:2707, 50:41:0040106:583, 
50:41:0040106:315, 50:41:0040106:316, 50:41:0040106:317, 50:41:0040106:318, 
50:41:0040106:572, 50:41:0040106:323, 50:41:0040106:327, 50:41:0040108:442, 
50:41:0040108:213, 50:41:0040108:404, 50:41:0040108:447, 50:41:0040108:357, 
50:41:0000000:38217, 50:41:0040108:530, 50:41:0000000:44657, 50:41:0040110:364, 
50:41:0040110:341, 50:41:0040110:340, 50:41:0040110:342, 50:41:0040110:1149, 
50:41:0040110:1135, 50:41:0040110:481, 50:41:0040111:802, 50:41:0040111:809, 
50:41:0040110:455, 50:41:0040110:1137, 50:41:0040110:435, 50:41:0040110:434, 
50:41:0040110:432, 50:41:0040110:356, 50:41:0040110:349, 50:41:0040110:350, 
50:41:0040110:352, 50:41:0040110:587, 50:41:0040110:1134, 50:41:0040110:593, 
50:41:0040110:532, 50:41:0040114:281, 50:41:0040110:428,   50:41:0040110:427 , 
50:41:0040110:624, 50:41:0040110:1136, 50:12:0020309:131, 50:41:0040111:478, 
50:41:0040111:160, 50:41:0040111:750, 50:41:0040111:530, 50:41:0040111:1169, 
50:41:0040111:842, 50:41:0040112:565, 50:41:0040114:441, 50:41:0040112:194, 
50:41:0040112:597, 50:41:0040112:596, 50:41:0040112:252, 50:41:0040112:270, 
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50:41:0040115:498, 50:41:0040115:264, 50:41:0040112:268, 50:41:0040112:234, 
50:41:0040112:235, 50:41:0040112:573, 50:41:0040112:245, 50:41:0040112:185, 
50:41:0040112:267, 50:41:0040115:497, 50:12:0050304:8, 50:12:0050304:336, 
50:12:0050304:12, 50:12:0050315:28, 50:12:0050315:380, 50:12:0050315:39, 
50:12:0000000:57073, 50:12:0050315:56, 50:12:0050315:381, 50:12:0060207:306, 
50:12:0060207:17, 50:12:0060207:297, 50:12:0060207:347, 50:12:0060207:6, 
50:12:0060207:321, 50:12:0060207:5, 50:12:0060207:303, 50:12:0060207:313, 
50:12:0060207:330, 50:12:0060207:315, 50:12:0060207:339, 50:12:0060203:12, 
50:12:0060208:78, 50:12:0060203:336, 50:12:0060203:317, 50:12:0060203:316, 
50:12:0060203:234, 50:12:0060206:701, 50:12:0060213:5, 50:12:0060206:169, 
50:12:0060206:190, 50:12:0060206:191, 50:12:0060206:192, 50:12:0060206:1033, 
50:12:0060206:1034, 50:12:0060206:193, 50:12:0060206:168, 50:12:0060206:489, 
50:12:0060206:483, 50:12:0060206:482, 50:12:0060206:498, 50:12:0060206:151, 
50:12:0060206:332, 50:12:0060206:330, 50:12:0060206:352, 50:12:0060213:34, 
50:12:0060213:32, 50:12:0060213:29, 50:12:0060213:77, 50:12:0060213:78, 
50:12:0060213:57, 50:12:0060213:79, 50:12:0060213:46, 50:12:0060213:116, 
50:12:0060213:6, 50:12:0060213:64, 50:12:0060213:39, 50:12:0060213:52, 
50:12:0060213:31, 50:12:0060213:202, 50:12:0060213:74, 50:12:0060213:102, 
50:12:0060213:97, 50:12:0060206:62, 50:12:0060213:86, 50:12:0060206:60, 
50:12:0060213:96, 50:12:0060213:113, 50:12:0060213:75, 50:12:0060213:72, 
50:12:0060206:2, 50:12:0060114:1025, 50:12:0060114:832, 50:12:0060114:81, 
50:12:0060114:157, 50:12:0060114:51, 50:12:0060114:8, 50:12:0060114:2, 
50:12:0060114:311, 50:12:0060114:310, 50:12:0060114:1032, 50:12:0060114:1034, 
50:12:0000000:55186, 50:12:0000000:55185, 50:12:0060118:229, 50:12:0060118:208, 
50:12:0060118:135, 50:12:0000000:95, 50:12:0070114:212, 50:12:0070114:213, 
50:12:0070102:650, 50:12:0070102:557, 50:12:0070102:400, 50:12:0070102:28, 
50:12:0070102:85, 50:12:0070101:2, 50:12:0070113:275, 50:12:0070113:43, 
50:12:0070113:683, 50:12:0070113:741, 50:12:0070113:240, 50:12:0070113:71, 
50:12:0070113:64, 50:12:0070113:65, 50:12:0070112:13, 50:12:0070112:12, 
50:12:0070112:15, 50:12:0070112:3, 50:12:0070112:4, 50:12:0070112:1, 50:12:0070112:2, 
50:12:0070112:20, 50:12:0070112:18, 50:12:0070112:48, 50:12:0070112:52, 
50:12:0070112:41, 50:12:0070112:53, 50:12:0070112:58, 50:12:0070112:51, 
50:12:0070112:57, 50:12:0070112:60, 50:12:0070111:13, 50:12:0070111:14, 
50:12:0070111:33, 50:12:0070111:27, 50:12:0070111:15, 50:12:0070111:8, 
50:12:0000000:156, 50:12:0070111:25, 50:12:0070113:269, 50:12:0070111:12, 
50:12:0070111:19, 50:12:0070111:11, 50:12:0070111:23, 50:12:0070111:46, 
50:12:0070113:730, 50:12:0070111:5, 50:12:0070113:277, 50:12:0070111:9, 
50:12:0070111:7, 50:12:0070111:6, 50:12:0070111:17, 50:12:0070113:49, 
50:12:0070113:733, 50:12:0070110:68, 50:12:0070111:10, 50:12:0070113:263, 
50:12:0070113:41, 50:12:0070111:16, 50:12:0070111:1, 50:12:0070113:228, 
50:12:0070113:144, 50:12:0070113:253, 50:41:0040115:331, 50:41:0040115:335, 
50:41:0040115:332, 50:41:0040115:499, 50:41:0040115:273, 50:41:0040115:274, 
50:41:0040115:275, 50:41:0040115:188, 50:41:0040115:189, 50:41:0040115:190, 
50:41:0040115:541, 50:41:0040115:500, 50:41:0040115:496, 50:12:0050303:755, 
50:12:0050303:270, 50:12:0050303:254, 50:12:0050303:255, 50:12:0050303:256, 
50:12:0050303:257, 50:12:0050303:258, 50:12:0050303:259, 50:12:0050303:260, 
50:12:0050303:261, 50:12:0050303:262, 50:12:0050303:263, 50:12:0050303:264, 
50:12:0050303:265, 50:12:0050304:11, 50:12:0000000:54355, 50:12:0050303:673, 
50:12:0050303:672, 50:12:0050303:615, 50:12:0050303:614, 50:12:0050303:391, 
50:12:0050303:364, 50:12:0000000:54357, 50:12:0050303:206, 50:12:0060110:449, 
50:12:0060110:480, 50:12:0060110:122, 50:12:0060110:123, 50:12:0060110:453, 
50:12:0060110:452, 50:12:0060110:469 , 50:12:0060110:461, 50:12:0060110:454, 
50:12:0060110:455, 50:12:0060110:456, 50:12:0060110:468, 50:12:0060110:467, 
50:12:0060110:466, 50:12:0060110:15, 50:12:0060110:14, 50:12:0060110:13, 
50:12:0030409:92, 50:12:0030409:47, 50:12:0030409:90, 50:12:0030409:86, 
50:12:0030409:67, 50:12:0030409:68, 50:12:0030409:76, 50:12:0030410:55, 
50:12:0030410:4, 50:12:0030410:48, 50:12:0030410:17, 50:12:0030410:20, 
50:12:0030410:28, 50:12:0030410:15, 50:12:0060102:37, 50:12:0000000:58067, 
50:12:0030409:94, 50:12:0030409:93, 50:12:0030409:22, 50:12:0060101:9, 
50:12:0000000:264, 50:12:0000000:49983, расположенных на территории городского 
округа Солнечногорск, Дмитровского городского округа, городского округа Лобня, го-
родского округа Мытищи Московской области, в целях размещения существующего 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Шереметьево - Жостово с отп. на ПС 
Аксаково».

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

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

дателя
Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правооблада-
теля

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и [сайт муниципального образования].

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 № 5993

г. Мытищи

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме», Положением «О поряд-
ке приватизации имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 17.03.2016 № 3/13, Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти» на плановый период (2021 год), утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи Московской области от 19.11.2020 № 19/7 (с последующими 
изменениями), Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной поли-
тике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» и Администрацией Мытищинского муниципального 
района от 12.05.2015 рег. № 63-1205/2015, руководствуясь статьями 28, 48 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» пу-
тем проведения аукциона  в электронной форме, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене имущества.

2. Определить предметом аукциона нежилое здание с кадастровым номером 
50:12:0000000:50690, площадью 113,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г .Мытищи, ул. В. Волошиной, д.21 и земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0100404:329, площадью 1635 кв.м., с видом разрешенного использования: 
«коммунальное обслуживание», на котором расположено нежилое здание,  находящие-
ся в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области».

2.1. Установить начальную цену продажи – 9 280 771,19 (девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч семьсот семьдесят один) рубль 19 копеек без учета налога на добав-
ленную стоимость (НДС) 20%, согласно Отчету №1133/0821 от 03.08.2021 об оценке 
рыночной стоимости ООО «РР Групп».

2.2. Шаг аукциона установить в размере не более 5% от начальной цены продажи – 
464 038,00 (четыреста шестьдесят четыре тысячи тридцать восемь) рублей 00 копеек.

2.3. Задаток установить в размере 20% от начальной цены продажи – 1 856 154,24 
(один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 24 ко-
пейки.

3. Установить Комитет по конкурентной политике Московской области в качестве 
уполномоченного органа   по организации продажи имущества, указанного в п.2 насто-
ящего постановления. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
4.1. направить в Комитет по конкурентной политике Московской области комплект 

необходимых документов на имущество, указанное в п. 2 настоящего постановления;
4.2. обеспечить публикацию в официальном печатном издании и размещение на сай-

те  органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже имущества, указанного в п.2 настоящего по-
становления;

4.3. обеспечить участие представителей администрации городского округа Мытищи в 
работе комиссии по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в п.2 на-
стоящего постановления;

4.4. обеспечить заключение договора купли - продажи имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления, с победителем аукциона (покупателем) и совершить 
иные действия, связанные с переходом права собственности на него после его полной 
оплаты;

4.5. исключить имущество, указанное в пункте 2 настоящего постановления, после 
его продажи  в установленном порядке из Реестра муниципального имущества город-
ского округа Мытищи, из состава муниципальной казны.

5. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее  постановление в средствах 
массовой  информации   и на официальном интернет-сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л.  Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 № 5995

г. Мытищи

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положе-
нием «О порядке приватизации имущества муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 17.03.2016 № 3/13, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области» на плановый период (2021 год), утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 19.11.2020 № 
19/7 (с последующими изменениями), Соглашением о взаимодействии при подготов-
ке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Коми-
тетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 
Мытищинского муниципального района от 12.05.2015 рег. № 63-1205/2015, руковод-
ствуясь статьями 28, 48 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» пу-
тем проведения аукциона  в электронной форме, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене имущества.

2. Определить предметом аукциона нежилое здание с кадастровым номером 
50:12:0100412:3883, площадью 162,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г .Мытищи, ул. Семашко, д.21, находящееся в собственности муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области».

2.1. Установить начальную цену продажи – 1 725 000,00 (один миллион семьсот двад-
цать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость (НДС) 
20%, согласно Отчету №1177/1121 от 08.11.2021 об оценке рыночной стоимости ООО 
«РР Групп».

2.2. Шаг аукциона установить в размере не более 5% от начальной цены продажи – 
86 250,00 (восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.3. Задаток установить в размере 20% от начальной цены продажи – 345 000,00 (три-
ста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100412:3798 площадью 1340 
кв.м., с видом разрешенного использования: «коммунальное обслуживание», на кото-
ром расположено имущество, указанное в п. 2 настоящего постановления, ограничен в 
оборотоспособности и продаже на торгах не подлежит. Покупатель имущества, указан-
ного в п. 2 настоящего постановления,   обязан    заключить договор аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0100412:3798  в установленном законодатель-
ством порядке. 

4. Установить Комитет по конкурентной политике Московской области в качестве 
уполномоченного органа по организации продажи имущества, указанного в п.2 насто-
ящего постановления. 

5. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
5.1. направить в Комитет по конкурентной политике Московской области комплект 

необходимых документов на имущество, указанное в п. 2 настоящего постановления;
5.2. обеспечить публикацию в официальном печатном издании и размещение на сай-

те  органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже имущества, указанного в п.2 настоящего по-
становления;

5.3. обеспечить участие представителей администрации городского округа Мытищи в 
работе комиссии по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в п.2 на-
стоящего постановления;

5.4. обеспечить заключение договора купли - продажи имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления, с победителем аукциона (покупателем) и совершить 
иные действия, связанные с переходом права собственности на него после его полной 
оплаты;

5.5. исключить имущество, указанное в пункте 2 настоящего постановления, после 
его продажи  в установленном порядке из Реестра муниципального имущества город-
ского округа Мытищи, из состава муниципальной казны.

6. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее  постановление в средствах 
массовой  информации   и на официальном интернет-сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 № 5994

г. Мытищи

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме», Положением «О поряд-
ке приватизации имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 17.03.2016 № 3/13, Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти» на плановый период (2021 год), утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи Московской области от 19.11.2020 № 19/7 (с последующими 
изменениями), Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной поли-
тике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» и Администрацией Мытищинского муниципального 
района от 12.05.2015 рег. № 63-1205/2015, руководствуясь статьями 28, 48 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» пу-
тем проведения аукциона  в электронной форме, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене имущества.

2. Определить предметом аукциона нежилое здание с кадастровым номером 
50:12:0100706:3, площадью 264,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Щербакова, д.3а и земельный участок с кадастро-
вым номером 50:12:0100706:2, площадью 762 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания: «для обслуживания зданий», на котором расположено нежилое здание,  нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области».

2.1. Установить начальную цену продажи – 9 049 440,68 (девять миллионов сорок де-
вять тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек без учета налога на добавленную стои-
мость (НДС) 20%, согласно Отчету №1112/0721 от 29.06.2021 об оценке рыночной сто-
имости ООО «РР Групп».

2.2. Шаг аукциона установить в размере не более 5% от начальной цены продажи – 
452 472  (четыреста пятьдесят тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек.

2.3. Задаток установить в размере 20% от начальной цены продажи – 1 809 888,12 
(один миллион восемьсот девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 12 ко-
пеек.

3. Установить Комитет по конкурентной политике Московской области в качестве 
уполномоченного органа   по организации продажи имущества, указанного в п.2 насто-
ящего постановления. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
4.1. направить в Комитет по конкурентной политике Московской области комплект 

необходимых документов на имущество, указанное в п. 2 настоящего постановления;
4.2. обеспечить публикацию в официальном печатном издании и размещение на сай-

те  органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже имущества, указанного в п.2 настоящего по-
становления;

4.3. обеспечить участие представителей администрации городского округа Мытищи в 
работе комиссии по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в п.2 на-
стоящего постановления;

4.4. обеспечить заключение договора купли - продажи имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления, с победителем аукциона (покупателем) и совершить 
иные действия, связанные с переходом права собственности на него после его полной 
оплаты;

4.5. исключить имущество, указанное в пункте 2 настоящего постановления, после 
его продажи  в установленном порядке из Реестра муниципального имущества город-
ского округа Мытищи, из состава муниципальной казны.

5. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи Посаженниковой О.А. опубликовать настоящее  постановление в средствах 
массовой информации и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 № 5987

г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 2344 кв.м 
на земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080311:11, 
50:12:0080311:12 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», инвестиционной программой ПАО «Россети Московский ре-
гион», SAP: I-257599, Строительство 2-СП-10 кВ, 2-КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ 
№ 421 ПС 110/10/6/3 № 416 «Красные Горки», договором об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям № ИО-21-302-
5751(333838) от 04.06.2021, учитывая,  что земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0080311:12 принадлежит на праве собственности юридическому лицу, 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
права  № 50-50-12/068/2012-308 от 22.08.2012,   земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0080311:11 предоставлен в аренду юридическому лицу, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
№ 50-01/12-50/2003-211.01, принимая во внимание публикацию о предполагаемом 
установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи № 48 (158) от 27.11.2021 «Официальные Мыти-
щи», рассмотрев ходатайство № P001-1726058645-52146876 от 18.11.2021 ПАО 
«Россети Московский регион», ИНН 503103737275, ОГРН 1057746555811, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 2344 кв.м сроком на 49 лет на зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080311:11, 50:12:0080311:12, 
расположенные  по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, вблизи п. Вешки, в 
пользу ПАО «Россети Московский регион», ИНН 503103737275, ОГРН 1057746555811, 
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (описание границ прилагает-
ся).

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

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

4. Рекомендовать ПАО «Россети Московский регион» направить правообладателям 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080311:11, 50:12:0080311:12 про-
ект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публич-
ный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
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5.  И.о. Заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-

вой О.А. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления раз-
местить его на  сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

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

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

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

7. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию 
настоящего постановления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, в отношении которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута.

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта в пос. Нагорное (далее – сход граждан), 

проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи

Выписка из итогового протокола поэтапного схода граждан в пос. Нагорное
Дата: 18 декабря 2021 года, время: 12-00; даты: 20 декабря, 21 декабря 2021, время: 

18-00; место проведения: пос. Нагорное, ул. Центральная, вблизи д. №6.
В пос. Нагорное проживает 194 жителя, обладающих избирательным правом. На схо-

дах граждан 18 декабря, 20 декабря, 21 декабря 2021 присутствовало 98 жителей с пра-
вом решающего голоса, проживающих на территории пос. Нагорное и обладающих из-
бирательным правом.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Котовой Натальи Васи-
льевны. Результаты голосования: «За» - 98, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Котовой 
Натальи Васильевны в пос. Нагорное.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
  

Информационное письмо №30

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установле-
нии по инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на земли государ-
ственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровом квартале 
50:12:0102005, в целях оформления публичного сервитута под зданием трансформа-
торной подстанции №379.

Публичный сервитут площадью 325 кв.м предполагается к установлению на земли  
государственной неразграниченной собственности и часть  земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0102005:662, расположенных по адресу: г. Мытищи, 2-й Щел-
ковский проезд, д. 13 в соответствии со схемой расположения границ публичного сер-
витута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 14.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №27

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на земли государствен-
ной неразграниченной собственности и части земельного участка с кадастровым номе-
ром: 50:12:0101201:93, в целях оформления публичного сервитута на трансформатор-
ную подстанцию №94.

Публичный сервитут площадью 293 кв.м предполагается к установлению на земли  
государственной неразграниченной собственности и части  земельного участка, распо-
ложенных по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 18, корп.1 в соответствии 
со схемой расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 14.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №36

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на  часть земельного участ-
ка с кадастровым номером: 50:12:0101203:624 в целях оформления публичного серви-
тута на трансформаторную подстанцию №411.

Публичный сервитут площадью 348 кв.м предполагается к установлению на часть зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Воронина, в соответствии 
со схемой расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 13.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №35

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на  часть земельного участ-
ка с кадастровым номером: 50:12:0101202:1811 в целях оформления публичного серви-
тута на трансформаторную подстанцию №22.

Публичный сервитут площадью 317 кв.м предполагается к установлению на часть зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Индустриальная, в соот-
ветствии со схемой расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 13.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №33

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации,  
администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по 
инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на  часть земельного участ-
ка с кадастровым номером: 50:12:0100702:3119 в целях оформления публичного серви-
тута на трансформаторную подстанцию №110.

Публичный сервитут площадью 391 кв.м предполагается к установлению на часть зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т в со-
ответствии со схемой расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 13.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №32

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сервитута на земли государствен-
ной неразграниченной собственности и части земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 50:12:0102006:3, 50:12:0102006:4, в целях оформления публичного сервитута 
на трансформаторную подстанцию №70.

Публичный сервитут площадью 371 кв.м предполагается к установлению на земли  
государственной неразграниченной собственности и части  земельных участков, распо-
ложенных по адресу: г. Мытищи, шоссе Ярославское, д.1 в соответствии со схемой рас-
положения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 13.02.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022 № 25
г. Мытищи

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 1 на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Мытищи Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от  28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой  деятельности  в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области 
от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельно-
сти в Московской области», постановлением администрации городского округа Мы-
тищи от 22.05.2020 № 1560 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа Мытищи от 10.10.2018 № 4233 (с изменениями от 
21.12.2018 № 5468, от 02.04.2019 № 1397, от 08.05.2019 № 2000, от 10.06.2019 № 2501, 
от 02.09.2019 № 3924, от 17.10.2019 № 4621, от 27.11.2019 № 5244, от 29.12.2021 № 
5985)», постановлением администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 01.06.2018 № 2282 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукци-
она в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта» (с 
изменениями от 11.03.2020 № 905), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме открытого аукциона в электронной форме на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории городского округа Мытищи, перечисленных в Извещении, в порядке и в сро-
ки, указанные в Положении о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право размещения нестационарного торгового объекта и в Извещении соответственно.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 
1 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Мытищи (далее – Извещение, приложение к настоящему постановлению).

3. Утвердить начальную (минимальную) цену договора (лота) и шаг аукциона в раз-
мере, указанном в Извещении.

4. И. о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженни-
ковой О.А. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
постановление с приложениями разместить на сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 11.01.2022 № 25
ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении открытого аукциона  в электронной форме № 1
на  право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Мытищи

1. Общие положения

N 
п/п Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на право разме-
щения нестационарного торгового объекта

2. Предмет электрон-
ного аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объек-
та на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся на тер-
ритории городского округа Мытищи

3.

Основание для 
проведения элек-
тронного аукциона 
(решение уполно-
моченного органа 
местного самоу-
правления)

- Постановление администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 01.06.2018 № 2282 «Об утверж-
дении Положения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта» (с изменениями от 11.03.2020 № 905);
- Постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 10.10.2018 г. №4233 (с изменениями и допол-
нениями от 21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 №1397, от 
08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, от 02.09.2019 
№3924, от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244, от 
22.05.2020 № 1560, от 22.01.2021 № 123, от 19.08.2021 
№ 3393, от 29.12.2021 № 5985) «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области 
на 2017-2022 годы и о признании утратившим силу по-
становления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 23.04.2018 №1626»;
-  Постановление № 2066 от 21.05.2018 «Об утверждении 
типовых архитектурных решений нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на территории городского 
округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 21.11.2017 № 
5495 (с изм. от 28.10.2019 №4781, от 21.05.2020 № 1550).

4.

Наименование орга-
низатора электрон-
ного аукциона

Администрация городского округа Мытищи Московской 
области (далее – организатор аукциона)

Местонахождение Адрес (почтовый адрес): 141008, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, д.36/7.

Номер контактного 
телефона организа-
тора аукциона

8 (495) 586-06-69

Адрес электронной 
почты

Адрес электронной почты: potrebrinok2012@yandex.ru

Адрес официально-
го сайта в информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
Официальный сайт администрации городского округа 
Мытищи - Главная - Деятельность – Потребительский 
рынок - Аукционы на право размещения нестационарных 
торговых объектов
(https://old.mytyshi.ru/eaf/market/auctions/)

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
ответственного 
должностного лица

Начальник управления потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа Мытищи Московской 
области  - Л.М. Сабирзянова

5.

Адрес единого 
портала торгов Мо-
сковской области в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

6.

Адрес электронной 
площадки в инфор-
мационно-телеком-
муникационной 
сети Интернет

www.rts-tender.ru

7.

Место размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(адресный ориен-
тир), технические 
характеристики 
нестационарного 
торгового объек-
та (тип, описание 
внешнего вида, 
площадь, специа-
лизация нестацио-
нарного торгового 
объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта 
согласно схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 10.10.2018 г. №4233 
(с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 №5468, 
от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 
№2501, от 02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 №4621, от 
27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 № 1560, от 22.01.2021 
№ 123, от 19.08.2021 № 3393, от 29.12.2021 № 5985), 
размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования www.mytyshi.ru:
-Лот №1: порядковый № 289 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №2: порядковый № 290 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №3: порядковый № 291 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №4: порядковый № 292 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №5: порядковый № 293 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №6: порядковый № 294 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №7: порядковый № 295 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №8: порядковый № 296 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №9: порядковый № 297 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №10: порядковый № 298 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица);
-Лот №11: порядковый № 299 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица); 
-Лот №12: порядковый № 300 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица).
-Лот №13: порядковый № 301 Схемы (раздел 2 Извеще-
ния, таблица).

8.
Требования к участ-
никам электронного 
аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, от-
сутствие решений арбитражного суда о признании юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации, на день 
подачи заявки
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  9.
Требования к содер-
жанию и составу 
заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем од-
новременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями из-
вещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый 
объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в из-
вещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), но-
мер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщи-
ка-участника электронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномо-
ченного на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия 
лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивидуального 
предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в которой он 
состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо 
единственным участником электронного аукциона подписать договор в 
установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о досто-
верности представленной информации;
обязательство заявителя, в случае присвоения ему второго места, подпи-
сать и передать организатору аукциона договор в установленные Изве-
щением об электронном аукционе сроки, в случае отказа от заключения 
договора с победителем аукциона или признания победителя аукциона укло-
нившимся от заключения договора;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного 
аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения за-
явки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: 
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя 
(в случае, если заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
извещения;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании бан-
кротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлеж-
ность участника электронного аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача доку-
ментов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

10.

Срок, в течение 
которого организа-
тор электронного 
аукциона вправе 
отказаться от прове-
дения электронного 
аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от 
проведения электронного аукциона не позднее чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, а именно не позднее "10" февраля 
2022 г.

11.

Срок, порядок на-
правления запроса 
и предоставления 
разъяснений поло-
жений извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший ак-
кредитацию на электронной площадке, вправе направить на 
адрес электронной площадки, на которой планируется прове-
дение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений 
извещения. При этом участник электронного аукциона впра-
ве направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений извещения в отношении одного такого электрон-
ного аукциона. В течение одного часа с момента поступления 
указанного запроса оператор электронной площадки направ-
ляет запрос организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора 
электронной площадки указанного запроса организатор 
электронного аукциона размещает на электронной пло-
щадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, в 
ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ МО 
разъяснений положений извещения с указанием предмета 
запроса, но без указания участника электронного аукци-
она, от которого поступил указанный запрос, при усло-
вии, что указанный запрос поступил организатору элек-
тронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений 
извещения не должно изменять его суть

12.

Дата начала и окон-
чания срока предо-
ставления участни-
кам электронного 
аукциона разъяс-
нений положений 
извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений из-
вещения:
«13» января 2022 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений 
извещения:
«13» февраля 2022 г.

13.
Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) определя-
ется в соответствии с Методикой определения цены лота 
аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Мытищи Московской области, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа 
Мытищи Московской области от         24 марта 2017 года 
№ 1407 (с изменениями от 20.08.2018 г. № 3352) и уста-
навливается в размере:
-Лот №1: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №2: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №3: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №4: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №5: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №6: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №7: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №8: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №9: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №10: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №11: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №12: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №13: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
четыре) рублей 00 копеек.

14. "Шаг аукциона"

"Шаг аукциона" составляет 5% (5 процентов) от начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота) в размере:
-Лот № 1: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 2: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 3: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 4: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 5: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 6: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 7: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 8: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 9: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 10: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 11: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 12: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 13: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек.

15.

Требования о задат-
ке, размер задатка и 
порядок его внесе-
ния, срок и порядок 
возврата задатка

Установлено.

Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) цены дого-
вора (лота), что составляет: 
-Лот № 1: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 2: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 3: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 4: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 5: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 6: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 7: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 8: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 9: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 10: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 11: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 12: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 13: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;

Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии 
на лицевом счете заявителя, открытом для проведения 
операций по обеспечению участия в таком аукционе, 
на счете оператора электронной площадки денежных 
средств, в отношении которых не осуществлено блокиро-
вание операций по счету, в размере не менее чем размер 
обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя опе-
ратору электронной площадки блокировать операции по 
счету этого заявителя, открытому для проведения опера-
ций по обеспечению участия в электронном аукционе, 
в отношении денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки, указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого зая-
вителя на списание денежных средств, находящихся на 
его лицевом счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве 
платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым за-
ключается договор. Данные действия признаются заклю-
чением соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электрон-
ной площадки, после получения заявки оператор элек-
тронной площадки обязан осуществить блокирование 
операций по лицевому счету, открытому для проведения 
операций по обеспечению участия в электронном аукци-
оне заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении 
денежных средства размере обеспечения указанной заяв-
ки.
Оператор электронной площадки по указанию организа-
тора электронного аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протокола о результатах электрон-
ного аукциона обязан разблокировать внесенные в каче-
стве задатка денежные средства участников электронного 
аукциона, за исключением победителя электронного аук-
циона либо единственного участника электронного аук-
циона
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16.

Ограничение в 
отношении участ-
ников электронного 
аукциона, являю-
щихся субъектами 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Не установлено

17. Порядок подачи 
заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной пло-
щадке, вправе подать заявку в электронной форме на уча-
стие в электронном аукционе в любой момент с момен-
та размещения на электронной площадке извещения до 
указанных в извещении даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется 
участником электронного аукциона оператору электрон-
ной площадки в форме двух электронных документов, 
содержащих первые и вторые части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электрон-
ной площадки, после получения заявки на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки 
обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в 
форме электронного документа, направляемого заявите-
лю, подавшему заявку на участие в электронном аукци-
оне, ее получение с указанием присвоенного ей порядко-
вого номера. Заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в электронном аукционе в отношении каждого 
лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким 
лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва 
заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не 
позднее даты окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки оператор электронной пло-
щадки прекращает блокирование операций по счету зая-
вителя в отношении денежных средств в размере задатка

19.
Дата, время начала 
и окончания срока 
подачи заявок

С 16 час. 00 мин. по московскому времени
"13" января 2022 г.
До 09 час. 00 мин. по московскому времени
"14" февраля 2022 г.

20.

Дата, время на-
чала и окончания 
срока рассмотрения 
заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
"14" февраля 2022 г.
до 15 час. 00 мин. по московскому времени
"15" февраля 2022 г.

21.
Дата проведения 
электронного аук-
циона

"17" февраля 2022 г.
Время начала проведения электронного аукциона уста-
навливается оператором электронной площадки

22.

Условия признания 
участника электрон-
ного аукциона побе-
дителем электрон-
ного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его 
участник, соответствующий требованиям извещения, 
предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и 
заявка которого соответствует требованиям, установлен-
ным в извещении

23.

Условия признания 
победителя, един-
ственного участ-
ника электронного 
аукциона, участника 
электронного аукци-
она, которому было 
присвоено второе 
место, уклонившим-
ся от заключения 
договора

Победитель электронного аукциона, единственный 
участник электронного аукциона, участник электронного 
аукциона, которому было присвоено второе место, при-
знается уклонившимся от заключения договора в случае, 
если до "2" марта 2022 г., он не направил организатору 
электронного аукциона проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победите-
ля либо единственного участника такого аукциона, или 
направил протокол разногласий по истечении тринадцати 
дней с даты размещения на электронной площадке прото-
кола подведения итогов электронного аукциона

24. Срок и порядок за-
ключения договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня разме-
щения протокола подведения итогов электронного аукциона на электрон-
ной площадке размещает на электронной площадке проект договора, в 
который включается цена договора (лота), предложенная победителем 
электронного аукциона при заключении договора с победителем элек-
тронного аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора (лота) 
при заключении договора с единственным участником электронного аук-
циона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного 
аукциона на электронной площадке проекта договора победитель элек-
тронного аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе и 
передать его организатору электронного аукциона. Договор заключается 
организатором электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, 
в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на 
электронной площадке, представляет организатору электронного аукци-
она протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующие извещению и своей заявке, с ука-
занием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электрон-
ного аукциона протокола разногласий организатор электронного аук-
циона рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный 
проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в про-
токоле разногласий замечания победителя электронного аукциона ор-
ганизатор электронного аукциона повторно размещает на электронной 
площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин 
такого отказа при условии, что от победителя электронного аукциона по-
ступил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней 
с даты размещения на электронной площадке протокола подведения ито-
гов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
электронного аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем электронного аукциона либо единственным участником 
электронного аукциона в случае установления факта предоставления 
таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 
извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного 
аукциона аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления факта, являющегося основанием для отказа 
от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор электронного 
аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, явля-
ющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный 
протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора электронного аукциона, а второй направляется победи-
телю электронного аукциона (единственному участнику электронного 
аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключе-
ния договора оператору электронной площадки для размещения на 
электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, 
сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, 
а также обеспечивает размещение на ЕПТ МО не позднее следующего 
дня после подписания указанного протокола. Организатор электронного 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор. Договор заключается не ранее чем через десять 
дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона заключа-
ется в порядке, установленном разделом 24 извещения

25.
Форма, сроки и 
порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом 
договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров

Лот №1
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

1 Новомытищинский 
пр-т, д. 88 к.2 289 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 1 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 1 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 1 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.
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Лот №2
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО

Но-
мер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена догово-

ра (цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

2 ул. Сукромка, д. 5 290 **
Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 2 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 2 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 2 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот №3
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

3 ул. Матросова, д. 12А 291 **
Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 3 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 3 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 3 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот №4
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

4 Новомытищинский 
пр-т, д. 31А 292 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 4 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 4 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 4 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот №5
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

5 Новомытищинский 
пр-т, д. 37 293 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 5 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 5 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 5 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот №6
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация НТО Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

6 Олимпийский пр-т, 
д. 24Б 294 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 6 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 6 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 6 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот №7
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация НТО Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

7 ул. Терешковой, д. 1А 295 **
Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 7 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 7 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 7 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот №8
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация НТО Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

8 ул. Щербакова, д. 
1, к.2 296 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 8 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 8 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 8 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот № 9
 № 

лота
Адресные ориентиры

НТО
Номер
НТО

Описание внешнего 
вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота), в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

9 ул. Юбилейная, д. 37, к.2 297 ** Торговый автомат (вен-
динговый автомат) Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 9 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 9 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 9 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот № 10
№ 

лота
Адресные

ориентиры НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализация 

НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена догово-

ра (цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

10 ул. Колпакова, д. 27 298 ** Торговый автомат (вен-
динговый автомат) Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 10 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 10 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 10 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.
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Лот № 11

№ 
лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализа-

ция НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

11 ул. Колпакова, д. 34Б 299 ** Торговый автомат (вен-
динговый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 11 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 11 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 11 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот № 12
№ 

лота
Адресные ориентиры 

НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализа-

ция НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.*
12 Октябрьский пр-т, д. 

10А 300 ** Торговый автомат (вен-
динговый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 12 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 12 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 12 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

Лот № 13
№ 

лота
Адресные ориентиры 

НТО
Номер 
НТО

Описание внеш-
него вида НТО Тип НТО Специализа-

ция НТО
Общая площадь 

НТО, кв.м.
Срок действия дого-

вора
Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.*

13 Ул. Силикатная, д. 
47, к. 1 301 ** Торговый автомат (вен-

динговый автомат)
Продажа 

воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 13 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек. 
"Шаг аукциона" по лоту N 13 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Размер задатка по лоту N 13 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рубля 40 копеек.

 Приложение 1
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
___________________________

Наименование оператора
электронной площадки

___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта
(первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ____________________, указанного в лоте N ______, который состоится 
"______" ________________ 20__ г. на электронной площадке на  условиях,  указанных  
в  извещении  о  проведении  открытого аукциона в электронной форме.

Заявитель   обязуется   разместить нестационарный торговый объект в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания его по-
бедителем открытого аукциона в электронной форме.

Приложение 2
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона

___________________________
Наименование оператора электронной площадки

___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта
(вторая часть заявки)

Заявитель _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)

Номер контактного телефона _______________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора 
______________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты
______________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции _________________________________________

_____________________________
                                    (для индивидуального предпринимателя)

В   случае   признания   победителем   либо   единственным   участником электронно-
го  аукциона  договор  будет  подписан  в  сроки, установленные в извещении о прове-
дении открытого аукциона в электронной форме.

    
Достоверность представленной информации подтверждаю.
   
 Перечень прилагаемых документов 
______________________________________________________________________
_________________        ________________            __________       _________________
  (Ф.И.О. заявителя)  (должность (при наличии)  (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                       
(дата, печать
(при наличии печати)

Приложение 3 (лот № 1)
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

                                                     Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 1 (163) 15.01.2022 16
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежаще-
го уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2
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Приложение №1

к договору на размещение нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20___ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО
Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.
Срок действия 

договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

1
Новомыти-

щинский пр-т, 
д. 88 к.2

289 **
Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
Приложение №3

к договору на размещение нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:
Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2:

 Приложение 3 (лот № 2)
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

                                                     Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
 3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется: 
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).
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4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 

внешний вид нестационарного торгового объекта.
 4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 

работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО
Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.
Срок действия 

договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

2 ул. Сукромка, 
д. 5 290 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                       Сторона 2:

Приложение №2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
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Приложение №3

к договору на размещение 
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                  Сторона 2: 

Приложение №3 (лот № 3)
к Извещению о проведении

открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 

в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.
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5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-

бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежаще-
го уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20___ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип НТО Специализа-
ция НТО

Общая 
площадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), 

в т.ч. НДС 20%, руб.**

3 Ул. Матросова, 
д. 12А 291 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)
Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
Приложение №3

к договору на размещение нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ
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Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2: 

Приложение 3 (лот № 4)
к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ___
_______________________________________________________ (наименование муни-
ципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
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настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение 

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

4
Новомыти-

щинский пр-т, 
д. 31А

292 **
Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                       Сторона 2:

Приложение №2
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                      Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                  Сторона 2: 

Приложение №3 (лот № 5)
к Извещению о проведении

открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналич-

ном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными пла-
тежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного кварта-
ла. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
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3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 

суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-

говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-

го отказа от исполнения Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 

просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-

го Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 

1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежаще-
го уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2
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Приложение №1

к договору на размещение нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип НТО Специализа-
ция НТО

Общая 
площадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), 

в т.ч. НДС 20%, руб.**

5 Новомытищин-
ский пр-т, д. 37 293 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)
Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                       Сторона 2:

Приложение №3 (лот № 6)
к Извещению о проведении

открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________
_______в лице _________________________________________, действующего на ос-
новании _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с 
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании прото-
кола ___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
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внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикси-
рование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вруче-
нии Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип НТО Специализа-
ция НТО

Общая 
площадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), 

в т.ч. НДС 20%, руб.**

6 Олимпийский пр-т, 
д.24Б 294 **

Торговый автомат 
(вендинговый 

автомат)
Продажа воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                      Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                            Сторона 2

Приложение №3 (лот № 7)
к Извещению о проведении

открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область

________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
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ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
 ло

та Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО
Специа-
лизация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО, кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (цена 

лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

7 Ул. Тереш-
ковой, д. 1А 295 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:
Сторона 1:                                                                                                        Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                      Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                            Сторона 2

Приложение №3 (лот № 8)
к Извещению о проведении

открытого аукциона на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 

суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.
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5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-

бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

8 Ул. Щербако-
ва, д. 1 к. 2 296 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                      Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                      Сторона 2:
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Приложение 3 (лот № 9)

к извещению о проведении
открытого аукциона

в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-

ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
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мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежаще-
го уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

9 Ул. Юбилей-
ная, д. 37, к. 2 297 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения нестационарного торгового объекта 

от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ
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Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2: 

Приложение 3 (лот № 10)
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.
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7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

10 Ул. Колпако-
ва, д. 27 298 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2: 
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Приложение 3 (лот № 11)

к извещению о проведении
открытого аукциона

в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
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лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

11 Ул. Колпако-
ва, д. 34Б 299 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2: 
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Приложение 3 (лот № 12)

к извещению о проведении
открытого аукциона

в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ 
Московская область
________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
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лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

12 Октябрьский 
пр-т, д. 10А 300 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2: 
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Приложение 3 (лот № 13)

к извещению о проведении
открытого аукциона

в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ 
Московская область
________________________________________________________________________    

(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с 
одной стороны, и ___________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основа-
нии _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с дру-
гой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола 
___________________ от "___" ______ 20__ г. N _________ заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указан-
ному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет __
______________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" 
____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта состав-

ляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Ука-
занный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключе-
ния настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, 
установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюдже-
те. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безна-

личном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равны-
ми платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 
квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Сторо-
ны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней 
в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответству-
ющем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с 
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фак-
тического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору долж-
ны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объ-

екта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), ука-
занному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Догово-
ру, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за 
выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации неста-
ционарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном со-
ответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, ука-
занными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о 
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъ-
ектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и 
внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего До-
говора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных 
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей тер-
ритории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первона-
чальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настояще-
го Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения 
данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействитель-
ным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в те-
чение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгово-
го объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банков-
ских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствую-
щем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, ос-
новании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 
по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, 
в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для ис-
пользования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт на-
рушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей пре-
тензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и 
пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не осво-
бождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настояще-

му Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторонне-
го отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настояще-
го Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 
1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
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лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвержде-
ние компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Дого-
вору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письмен-
но дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объек-

та»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным 

архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лот

а Адресные
ориентиры 

НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип НТО Специали-
зация НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 

договора (цена лота), 
в т.ч. НДС 20%, 

руб.**

13 Ул. Силикат-
ная, д. 47, к. 1 301 **

Торговый авто-
мат (вендинго-
вый автомат)

Продажа 
воды 2 до 31.12.2022 13 974, 00

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на размещение

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__  № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                   Сторона 2:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 47
г. Мытищи

О назначении Координатора трехсторонней комиссии и утверждении состава 
представителей администрации городского округа Мытищи в Мытищинской 

трехсторонней комиссии

На основании статьи 35 Трудового Кодека РФ, пунктов 3.3 и 7.1 «Положения о Мы-
тищинской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений», утвержденной Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.04.2016 года № 4/16, в целях дальнейшего развития социального партнерства в сфе-
ре труда в городском округе Мытищи и руководствуясь Уставом городского округа Мы-
тищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Координатором Мытищинской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений – и.о. заместителя главы администрации город-
ского округа Мытищи Гренц О.П.

2. Утвердить состав представителей администрации городского округа Мытищи в 
Мытищинской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (прилагается).

3. Установить, что организационно-техническое обеспечение работы трехсторонней 
комиссии осуществляет управление по работе с муниципальными организациями, ох-
ране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград (Керо-
ва Н.П.).

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 21.08.2020г. № 3975 «О назначении Координатора трехсторонней комиссии 
и утверждении состава представителей администрации городского округа Мытищи в 
Мытищинской трехсторонней комиссии».

5. И.о. заместителя главы администрации Посаженниковой О.А. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в средствах массовой информации и на сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение  
к постановлению администрации  

городского округа Мытищи 
от  13.01.2022 г. № 47

Состав представителей
администрации городского округа Мытищи 
в Мытищинской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений

1. Поводова Т.Л. - начальник управления социально-экономического развития (коор-
динатор стороны).

2. Сабирзянова Л.М. - начальник управления потребительского рынка и услуг.

3. Тер-Григорьян Н.В. – заместитель начальника управления территориальной поли-
тики и общественных коммуникаций.

4. Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организация-
ми, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград.

5. Ключников И.В. – главный консультант управления по работе с муниципальными 
организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой поли-
тики и наград.

6. Ямпольский А.Д. – директор МКУ «ТУ «Пироговский».

7. Вершинин В.В. – директор МКУ «ТУ «Федоскино».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 23

г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 295 кв.м на земельные 
участки и земли государственной неразграниченной собственности, 

расположенные в кадастровом квартале 50:12:0050217

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собствен-
ником газораспределительной сети д. Капустино, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации от 13.08.2018 №50:12:0050215:77-
50/012/2018-З, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении 
сервитута в официальном издании органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи № 50 (160) от 11.12.2021 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
рассмотрев заявление АО «Мособлгаз» (ИНН 7709919968, ОГРН 1127747295686),  № 
P001-5207300732-52477049 от 26.11.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 295 кв.м сроком на 49 лет на земли го-
сударственной неразграниченной собственности, расположенные в кадастровом квар-
тале 50:12:0050217 и земельные участки  с кадастровыми номерами 50:12:0050217:26, 
расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение 
Федоскинское, д. Красная Горка, ДНТ "Природа", участок 150, 50:12:0050217:16, рас-
положенный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. 
Красная Горка, ДНТ "Природа", уч-к 120, 50:12:0050215:460, расположенный по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Красногорский, д. Капустино-1, СТ "При-
рода", уч. 122, 50:12:0050217:36, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Капустино, СТ "Природа", уч. 123, 
50:12:0050217:25, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ДНТ "Природа", в целях беспре-
пятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта объекта газового хозяй-
ства – Газораспределительная сеть д. Капустино кадастровый номер 50:12:0050215:770.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 295 кв.м в соответствии с 
описанием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для 
объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в 
границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

4. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опу-
бликовать его на сайте органов местного самоуправления городского округа  Мытищи 
и в средствах массовой информации (без приложений).

5. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взи-
мается.

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

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

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

7. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копии 
настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении кото-
рых принято решение об установлении публичного сервитута.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 № 46
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на  условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0090104:7

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
3аконом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», Админи-
стративным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории Московской области», утвержденным 
распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с изменениями от 30.04.2019 №28РВ-184), Поло-
жением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 
№ 11/5, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 29.12.2021 №27Исх-24823/05-01, в 
связи с поступлением заявления Арзуманян Анжелы Юрьевны о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0090104:7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0090104:7 площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово,  вид разрешенного использования 
– для размещения придорожного сервиса, запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования земельного участка – магазины, в период с 15.01.2022 до 29.01.2022 (с 
даты оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, 
администрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития 
администрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений 
по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., начальника отдела информационного взаимодей-
ствия по вопросам градостроительства управления градостроительного развития адми-
нистрации городского округа Мытищи, секретарем общественных обсуждений по пун-
кту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи http://mytyshi.ru;

- в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, ул. 
Совхозная, стр.2.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающих-
ся обсуждения проекта решения на предоставление разрешения  на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7 в 
период с 17.01.2022 по 23.01.2022.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям 
земельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с 
кадастровым номером 50:12:0090104:7.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:7, правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0090104:7, правообладателей таких земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организаци-
ей и проведением общественных обсуждений, Арзуманян Анжелу Юрьевну.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв.м с ка-
дастровым номером 50:12:0090104:7, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, д. Пирогово, вид разрешенного использования – для разме-
щения придорожного сервиса, запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – магазины.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 12.01.2022 №46 «О проведении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация 
городского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 15.01.2022 до 29.01.2022 (с даты опо-
вещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 
экспозиции по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, ул. 
Совхозная, стр. 2.

Экспозиция открыта с 17 января 2022 года по 23 января 2022 года. Часы работы: по-
недельник-воскресенье с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-
55-22.

Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:7, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:12:0090104:7, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 17 января 2022 
года по 23 января 2022 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв.м с ка-
дастровым номером 50:12:0090104:7, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, д. Пирогово, вид разрешенного использования – для разме-
щения придорожного сервиса, запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – магазины, размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 
№11/5, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

Администрация городского округа Мытищи
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект об утверждении новой редакции Правил 

благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области.
Общественные  обсуждения  проводятся  в  порядке,  установленном  статьями  5.1  

и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Мытищи Московской области.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городско-

го округа Мытищи.
Срок проведения общественных обсуждений – с 15.01.2022 по 19.02.2022 года.
Информационные материалы по  теме общественных обсуждений представлены на  экспози-

ции по адресу: 
- в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;
-  в  помещении  администрации  городского  округа Мытищи  по  адресу: Московская  область, 

г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7 корп.2, кабинет 306;
- в помещении управления потребительского рынка и услуг администрации городского окру-

га Мытищи по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1, ка-
бинет.208;
- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2, подъезд 2;
- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, г. Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, по-
мещение 1;
- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10.
Экспозиция открыта с 18.01.2022 по 13.02.2022 года. Часы работы: с 09.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00, пятница с 08.00 до 16.45, обед с 13.00 до 14.00. 
Консультации по теме общественных обсуждений проводятся – в помещении администрации 

городского округа Мытищи по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д.36/7 корп.2, кабинет 306;
– в помещении управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа 

Мытищи по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1, каби-
нет.208, с 18.01.2022 по 13.02.2022 года. Часы работы: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пят-
ница с 08.00 до 16.45, обед с 13.00 до 14.00.
В  период  общественных  обсуждений  участники  общественных  обсуждений  имеют  право 

представить свои предложения и замечания в срок с 18.01.2022 по 13.02.2022 года по обсуждае-
мому проекту посредством:
- записи в книге (журнале) предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
Информационные  материалы  по  проекту  об  утверждении  новой  редакции  Правил  благоу-

стройства территории городского округа Мытищи Московской области размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

ОТ _____________№ _____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
 ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии со ст. 45.1, 48 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  с  Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопро-
сов в сфере благоустройства в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2001 
№ 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской области», учитывая мето-
дические рекомендации «Регионального стандарта благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области, расположенных вдоль «вылетных" магистралей", рассмотрев 
представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., руководствуясь уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти (Прилагаются).
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2. Направить Правила благоустройства территории городского округа Мытищи
 Московской области главе городского округа Мытищи Азарову В.С. на подписание.
3.  Считать  утратившим  силу  Решение  Совета  депутатов  городского  округа  Мытищи  от 

23.01.2020 № 6/3 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории город-
ского округа Мытищи Московской области», с изменениями.
 4. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в СМИ и 

разместить на Интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной депутатской ко-

миссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и задачи настоящих Правил
1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства 

территории  городского  округа Мытищи Московской  области,  исходя  из  природно-климатиче-
ских, географических, социально-экономических и иных особенностей городского округа Мы-
тищи.
2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнитель-
ных вопросов в сфере благоустройства в Московской области", Законом Московской области от 
22.10.2009 N 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк-
тур в Московской области", Законом Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отхо-
дах производства и потребления в Московской области», учитывая методические рекомендации 
«Регионального  стандарта  благоустройства  территорий  муниципальных  образований Москов-
ской области, расположенных вдоль «вылетных" магистралей".
3. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) организация системной работы по формированию облика городского округа Мытищи;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства городского окру-

га Мытищи;
в) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых по-

требностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан;
е)  организация  системной  работы  по  преобразованию  благоустройства  территорий,  благоу-

стройства  элементов благоустройства и фасадов  зданий,  строений,  сооружений вдоль «вылет-
ных" магистралей
4. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют органы местного самоуправле-

ния городского округа Мытищи, органы исполнительной власти Московской области в рамках 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Статья 2. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория городского округа Мытищи с расположенными на ней элементами благоустрой-

ства в границах:
а) земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
в) земельных участков, находящихся в собственности Московской области;
г) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
д) земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Статья 3. Основные понятия
Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установ-

ленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности ус-
ловий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состо-
яния территории городского округа Мытищи, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
комплекс мероприятий по благоустройству территории – мероприятия, реализуемые в рамках 

благоустройства территории, в том числе выполнение научно-исследовательских и изыскатель-
ских  работ,  архитектурно-планировочных  концепций  и  стратегий,  проектирование,  создание, 
реконструкция,  капитальный ремонт,  реконструктивные и  земляные работы,  снос  (демонтаж), 
ремонт,  текущий  ремонт,  содержание  объектов  благоустройства  и  элементов  благоустройства, 
мероприятия, направленные на развитие объектов благоустройства и элементов благоустройства, 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Мытищи;
объекты благоустройства – территории городского округа Мытищи различного функциональ-

ного назначения:
1) в границах:
земельных участков, находящихся в частной собственности;
земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
земельных участков, находящихся в собственности Московской области;
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
земельных участков и земель, государственная собственность на которые
не разграничена;
2) на которых осуществляется комплекс мероприятий по благоустройству территорий: 
районы, кварталы, улицы и дороги, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, 

иные элементы планировочной структуры;
охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особы-

ми условиями водных объектов;
озелененные территории, зеленые зоны;
прилегающие территории;
территории вдоль «вылетных» магистралей;
придомовые территории многоквартирных домов;
дворовые территории;
домовладения;
общественные территории;
площадки (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспорт-

ных средств,  коллективные автостоянки, парковки  (парковочные места),  велопарковки и вело-
сипедные  стоянки,  отстойно-разворотные,  строительные,  остановочные,  пикниковые,  детские 
игровые, спортивные площадки, площадки для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, 
танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприя-
тий, контейнерные площадки, площадки для посетителей);

проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, 
внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки 
пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площад-
ках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пере-
секаемых или примыкающих улиц или дорог);
велокоммуникации (велопешеходные, велосипедные дорожки, полосы для движения велоси-

педного транспорта);
пешеходная инфраструктура, в том числе: пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные 

дорожки, эспланады, мосты, тропы и тропинки и т.п.) и пешеходные пространства (пешеходные 
улицы, площади, зоны);
места размещения нестационарных торговых объектов;
другие территории городского округа Мытищи;
элемент планировочной структуры – часть территории городского округа (район, микрорайон, 

квартал, территория общего пользования, территория ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд,  территория транспортно-пересадочного узла,  территория, 
занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за ис-
ключением элементов планировочной структуры, улично-дорожная сеть); виды элементов пла-
нировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;
жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная 

магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, 
на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначе-

ния, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объек-
ты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обе-
спечением жизнедеятельности населения;
квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пе-

шеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-

ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы во-
дных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и 

дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства 
(путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для 
движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста ин-
тенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникации;
прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, стро-

ению, сооружению,  земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и 
границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания в соответствии с порядком, установленным Законом Московской области № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;
размер прилегающей территории – линейная величина, измеряемая в метрах перпендикуляр-

но от внешних вертикальных поверхностей  здания,  строения,  сооружения,  а при наличии вы-
ступающих  элементов  на  внешней поверхности по  наиболее  выступающему  элементу,  для  не 
имеющего вертикальных поверхностей плоскостного сооружения – от внешнего края покрытия 
плоскостного сооружения, для земельного участка – от его границ, установленных координатами 
характерных точек границ земельного участка;
граница прилегающей территории – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверх-

ность,  определяющие  пределы  прилегающей  территории;  построение  линии  осуществляется 
проведением прямых до пересечения (соединения) через точки, получаемые при измерении ли-
нейных величин размеров прилегающих территорий;
«вылетные» магистрали – автомобильные дороги общего пользования регионального значения 

и участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенные на 
территории Московской области, обеспечивающие движение транспортных средств от Москов-
ской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) через территории одного или нескольких муни-
ципальных образований Московской области за пределы Московской области – «на вылет»;
территории вдоль «вылетных» магистралей – территории от дорожного полотна, дорожного 

покрытия «вылетных» магистралей до фасада «вылетной» магистрали включительно;
фасад «вылетной» магистрали – фасады элементов благоустройства,  объектов капитального 

строительства, формирующие визуальную границу пространства «вылетной» магистрали по вер-
тикали;
придомовая территория – земельный участок, на котором расположено многоквартирное жи-

лое здание, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 
участке объекты;
дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким 

многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или об-
щественным зданиям и обеспечивающая их функционирование; на дворовой территории, много-
квартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки ав-
томобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;
домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно сто-

ящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки 
(гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего ско-
та и птицы, иные объекты)
общественные территории (общественные пространства) – территории общего пользования, 

предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеход-
ные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, 
бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения;
внутриквартальный проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах квартала, свя-

занная с улично-дорожной сетью; 
внутридворовый проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах дворовой терри-

тории, связанная через внутриквартальные проезды (или напрямую) с улично-дорожной сетью; 
парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыка-
ющее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной се-
ти и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка;
плоскостная открытая стоянка автомобилей – специальная площадка (без устройства фунда-

ментов) для открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения 
автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне;
велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, обору-

дованное специальными конструкциями;
велосипедная  стоянка  –  место  для  кратковременной  стоянки  (до  одного  часа)  велосипедов, 

оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохран-
ности велосипедов;
велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или со-

вместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;
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велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная 

для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации 
дорожного движения;
тротуар – территория, сформированная вдоль проезжей части, входящая в состав поперечно-

го профиля улиц, дорог, проездов, отделенная бортовым камнем и приподнятая над проезжей ча-
стью или обозначенная разметкой (или отделенная другим способом), предназначенная для дви-
жения пешеходов, размещения опор освещения, элементов благоустройства, озеленения;
площадки  для  посетителей  –  свободные  от  транспорта  территории  перед  входами  в  здания 

общественного назначения, благоустраиваемые при новом строительстве и реконструкции объ-
ектов капитального строительства. Требования к площадкам для посетителей устанавливаются 
правилами благоустройства территорий муниципальных образований Московской области;
элементы  благоустройства  –  декоративные,  технические,  планировочные,  конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе:
элементы, различные виды оборудования и оформления, внешние поверхности зданий, строе-

ний, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных прое-
мов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
элементы озеленения (зеленые насаждения, древесные, кустарниковые, ковровые и травяни-

стые растения, цветники, крышное, вертикальное, контейнерное озеленение);
прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, иные элементы сохранения
и защиты корневой системы элементов озеленения;
покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунто-

вое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, га-
зон, искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, 
стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и го-
ризонтальная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения 
объектов благоустройства;
сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделите-

ли, садовый борт, подпорные стенки, мостики, лестницы и пандусы);
конструкции велопарковок;
ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
водные устройства  (в  том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоратив-

ные водопады);
плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
пруды и обводненные карьеры, а также искусственные сезонные водные объекты для массово-

го отдыха, размещаемые на общественных территориях;
система  наружного  освещения  (в  том  числе  утилитарное  наружное  освещение,  архитектур-

но-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в 
том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех ви-
дов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, крон-
штейны, иные крепежные приспособления, электротехническая часть наружного освещения);
праздничное оформление;
средства размещения информации;
рекламные конструкции;
малые архитектурные формы (в том числе элементы монументально-декоративного оформле-

ния, малые формы садово-парковой архитектуры, устройства для оформления мобильного, вер-
тикального, крышного озеленения, мебель, элементы благоустройства для повышения микрокли-
матического комфорта территории (в том числе нагревательные элементы и установки, тентовые 
конструкции, кабинки для переодевания, душевые кабинки, элементы для обустройства пикни-
ковых зон, элементы ветрозащиты), уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование 
(в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
въездные группы;
остановочные павильоны;
лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защит-
ных полосах водных объектов пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные соору-
жения, благоустраиваемые на общественных территориях;
некапитальные строения, сооружения;
сезонные (летние) кафе;
фасад – наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, элемента бла-

гоустройства (в том числе архитектурный декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, 
навесы, балконы, входные группы, цоколи, террасы);
твердое (усовершенствованное) покрытие – монолитное или сборное покрытие, выполняемое 

из асфальтобетона, асфальта, цементобетона, бетона, природного камня, композита, иные покры-
тия относятся к мягким (неусовершенствованным) покрытиям;
искусственные неровности – специально устроенные возвышения на проезжей части для при-

нудительного снижения скорости движения, расположенные перпендикулярно к оси дороги, тре-
бования к которым установлены федеральными стандартами; на придомовых, дворовых и обще-
ственных территориях, иных территориях общего пользования местного значения искусственные 
неровности благоустраиваются на основании решения комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского округа Мытищи;
зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая рас-

тительность как искусственного, так и естественного происхождения;
уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекраще-

ние их роста;
компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных 

или поврежденных;
повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надзем-

ной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста; поврежде-
нием является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, 
иными вредными или пачкающими веществами;
газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок по-

верхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений 
и парковых сооружений;
цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и 

размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;
объекты  (средства)  наружного  освещения  –  осветительные  приборы  наружного  освещения 

(светильники,  прожекторы),  которые могут  устанавливаться  на  территориях  общего пользова-
ния и иных территориях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах 
контактной сети электрифицированного транспорта, на фасадах зданий, строений, сооружений, 
ограждениях и иных элементах благоустройства;
светоцветовая среда населенного пункта (элемента планировочной структуры) – среда, образо-

ванная в вечерне-ночное время освещенными объектами благоустройства, фасадами, цветом све-
та средств освещения, их отражениями от водных и иных поверхностей;
световой силуэт населенного пункта (элемента планировочной структуры) – вид или панора-

ма, образованные освещенными и светящими зданиями, строениями, сооружениями, элемента-
ми благоустройства или их комплексами,  визуально воспринимаемыми на фоне неба  в  вечер-
не-ночное время;

наружное  искусственное  освещение  –  искусственное  освещение,  используемое  вне  зданий, 
строений, сооружений: утилитарное, архитектурно-художественное, праздничное;
утилитарное наружное освещение – стационарное освещение, предназначенное для обеспече-

ния безопасного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов;
архитектурно-художественное освещение (подсветка) – освещение зданий, строений, сооруже-

ний и элементов благоустройства для выявления их архитектурно-художественных особенностей 
и эстетической выразительности;
праздничное освещение (иллюминация) – декоративное освещение, предназначенное для укра-

шения зданий, строений, сооружений, территорий общего пользования без необходимости соз-
дания определенного уровня освещенности при проведении государственных, городских и мест-
ных праздничных мероприятий;
понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые в настоящих Пра-

вилах,  применяются  в  значениях,  установленных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641»;
урна – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубического метра включитель-

но;
стационарный парковочный  барьер  –  устройство,  размещаемое  в  целях  ограничения  досту-

па автомобилей на территории, предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделе-
ния таких территорий от проезжей части, мест размещения и хранения транспортных средств;
средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, 

художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информа-
ции, за исключением рекламных конструкций;
информационный стенд дворовой территории – вид средства размещения информации (кон-

струкция), размещаемый на дворовой территории, предназначенный ля распространения соци-
ально значимой информации;
ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;
некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной свя-

зи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение 
и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без измене-
ния основных характеристик строений, сооружений, в том числе:
навесы; 
нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное соо-

ружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависи-
мости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
нестационарные строения, сооружения – временные сооружения (конструкции) нестационар-

ного  торгового  объекта,  благоустраиваемые  на  местах  размещения  нестационарных  торговых 
объектов, не имеющие прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и, 
имеющие конструктивные характеристики, позволяющие без несоразмерного ущерба назначе-
нию, без изменения основных характеристик, осуществить (неоднократно) его перемещение, де-
монтаж, сборку;
шатер – некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем на 80 мест продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
палатка – некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
пагода – некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
схема размещения нестационарных торговых объектов – разработанный и утвержденный ор-

ганом местного  самоуправления документ,  определяющий места размещения нестационарных 
торговых объектов, их специализацию, форму собственности земельных участков, на которых 
будут расположены нестационарные торговые объекты, период размещения и информацию о воз-
можности размещения нестационарных торговых объектов малого и среднего предприниматель-
ства»;
строения, сооружения для организации обслуживания отдыха населения на общественных тер-

риториях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных по-
лосах водных объектов (кабинки для переодевания, душевые кабинки, медицинские пункты пер-
вой помощи);
пункты проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной си-

стемы выдачи и приёма велосипедов), роликов, самокатов;
платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
общественные туалеты нестационарного типа;
сезонные аттракционы;
киоски, иные нестационарные строения, сооружения;
временные сооружения для отдыха (палатки, юрты и иные подобные временные строения, со-

оружения сезонного гостиничного комплекса (кемпинга);
мобильные (инвентарные) здания и сооружения, перечень которых установлен «ГОСТ Р 58759-

2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация. Термины и определения»;
сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные конструкции, установленные 

и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным
в муниципальном образовании и предназначенные для дополнительного обслуживания пита-

нием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению 
или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осу-
ществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием обществен-
ного питания;
нормируемый  (обязательный)  комплекс  объектов  благоустройства  и  элементов  благоустрой-

ства дворовой территории – минимальное сочетание объектов благоустройства и элементов бла-
гоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеле-
нения, систему наружного освещения, площадку автостоянки, информационный стенд дворовой 
территории, урны, лавочки; нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 
дворовой территории предусматривается при проектировании новых и реконструкции имеющих-
ся дворовых территорий;
нормируемый  (обязательный)  комплекс  объектов  благоустройства  и  элементов  благоустрой-

ства территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – 
минимальное сочетание объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимое к 
обеспечению при новом строительстве и реконструкции;
архитектурно-художественный облик  территории –  совокупность объемных, пространствен-

ных, колористических и иных решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений 
(их отдельных элементов) и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей 
застройки и планировки;
паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений – до-

кумент установленной формы, содержащий информацию о колористическом решении внешних 
поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материа-
лах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте; требования к 
оформлению и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, со-
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оружений, ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, 
сооружений, ограждений устанавливаются административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги по оформлению паспорта колористического решения фасадов зданий, стро-
ений, сооружений, ограждений;
архитектурно-планировочная концепция общественной территории (общественного простран-

ства) – документация в текстовом и графическом виде, содержащая авторский замысел стилисти-
ческих и объемно-пространственных решений, обоснованных социально-экономическими рас-
четами, анализом исторической значимости территории, выполняемая с использованием методов 
соучастного проектирования и содержащая его результаты, на основании которой в проекте бла-
гоустройства определяются основные архитектурно-художественные, функционально-техноло-
гические проектные решения;
проект благоустройства – документация,  содержащая материалы в текстовой и графической 

формах,  выполняемая  на  основании  результатов  соучастного  проектирования,  концептуально-
го  авторского  замысла  объекта  благоустройства,  фактических  данных  о  геологической  среде, 
расположении и  состоянии объектов  озеленения,  рельефе,  инженерных коммуникациях,  опре-
деляющая  архитектурно-художественные,  функционально-технологические,  конструктивные  и 
инженерно-технические решения при создании новых и благоустройстве существующих обще-
ственных территорий (общественных пространств);
титульные  списки  объектов  благоустройства  городского  округа  –  документ  установленной 

формы, утверждаемый администрацией городского округа Мытищи в пределах представленных 
полномочий, содержащий адресную идентификацию, информацию об объектах благоустройства 
и элементах объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержание объ-
ектов благоустройства и элементов объектов благоустройства, находящихся в муниципальной и 
частной собственности, на земельных участках и землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;
регламент содержания объектов благоустройства Московской области – утверждаемый Мини-

стерством благоустройства Московской области документ, устанавливающий необходимый пе-
речень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ 
по содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства на территории Москов-
ской области;
эксплуатирующая организация объектов благоустройства, элементов благоустройства – специ-

ализированная  организация,  ответственная  за  состояние,  содержание  и  эксплуатацию  здания, 
строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные с управлением многоквартирным 
домом;
эксплуатирующая организация объекта благоустройства, элемента благоустройства – специа-

лизированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию объекта бла-
гоустройства, элемента благоустройства;
содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства – обеспечение чистоты, под-

держание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объек-
тов благоустройства, элементов благоустройства;
развитие объекта благоустройства, элемента благоустройства – осуществление работ, направ-

ленных на создание новых элементов благоустройства на объекте благоустройства или повыше-
ние качественного состояния существующих объектов благоустройства, элементов благоустрой-
ства;
текущий ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по предупреж-

дению преждевременного износа объекта благоустройства, элемента благоустройства путем про-
ведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей, в 
том числе проведение ямочного ремонта; 
ямочный ремонт – устранение дефектов (выбоин, просадок, проломов, сдвигов, колей, высту-

пов, углублений, трещин) твердых (усовершенствованных) покрытий объектов благоустройства, 
в том числе площадок, пешеходной инфраструктуры, велокоммуникаций, внутриквартальных и 
внутридворовых проездов;
ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по замене и (или) восста-

новлению, и (или) развитию объектов благоустройства, элементов благоустройства, их частей;
снос объекта благоустройства, элемента благоустройства – ликвидация объекта благоустрой-

ства, элемента благоустройства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие 
природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа 
для перемещения без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характери-
стик объекта благоустройства, элемента благоустройства;
реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий, 

строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, ко-
зырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, 
ограждений, перилл, замена кровельного материала и другие работы), если такие работы не пред-
усматривают  изменений  параметров  зданий,  строений,  сооружений,  их  частей  (высоты,  коли-
чества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены и 
(или) восстановления несущих строительных конструкций, замены и (или) восстановления си-
стем инженерно-технического обеспечения и  сетей инженерно-технического обеспечения,  вы-
полняемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 

сантиметров  (за исключением пахотных работ),  забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а 
равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
визуальный осмотр – проверка, позволяющая обнаружить очевидные дефекты, вызванные ак-

тами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиям.

Глава II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Статья 4. Благоустройство территорий городского округа Мытищи
1.  Содержание  территорий  городского  округа  Мытищи  и  мероприятия  по  развитию  бла-

гоустройства  осуществляются  в  соответствии  с  Законом Московской  области  от  30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Москов-
ской области», законодательством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти о социальной защите инвалидов и в соответствии с настоящими Правилами.
2. Собственники  (правообладатели)  земельных  участков  осуществляют  содержание  и меро-

приятия по развитию благоустройства в  границах  земельных участков, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином вещном праве.
2.1. Собственникам (правообладателям) зданий, помещений в них, строений, сооружений, зе-

мельных участков, являющихся фасадами и (или) покрытиями «вылетных» магистралей город-
ского округа Мытищи при разработке проектов и проведении работ по благоустройству террито-
рий необходимо руководствоваться требованиями Распоряжения Министерства благоустройства 
Московской  области  от  13.06.2019г. №  10Р-42  «Об  утверждении  методических  рекомендаций 
«Региональный стандарт благоустройства территории муниципальных образований Московской 
области, расположенных вдоль «вылетных» магистралей».
3. Элементами благоустройства согласно настоящих Правил являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;

4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, 

водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории го-

родского округа Мытищи;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) зеленые насаждения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, 

архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витра-
жей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас;
26) некапитальные строения, сооружения.

Статья 5. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского 
округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений.

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части 
требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений (далее – требования к внешнему ви-
ду зданий, строений, сооружений) – совокупность требований к объемным, пространственным, 
колористическим и иным решениям внешних поверхностей:
а) объектов капитального строительства, элементов объектов капитального строительства;
б) некапитальных строений, сооружений, в том числе:
навесов и иных подобных конструкций;
некапитальных пунктов проката;
общественных туалетов нестационарного типа;
нестационарных строений, сооружений;
некапитальных контрольно-пропускных пунктов.
2. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не распространяются на:
а) требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федераль-

ным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;
б) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, разме-

щаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;
в) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в 

том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги.
3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются рекомендательными для 

колористических решений внешних поверхностей  вновь  создаваемых и реконструируемых объ-
ектов капитального строительства, внешний вид которых подлежит согласованию в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 «Об 
утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капи-
тального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства на территории Московской области».
4. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не являются обязательными для 

существующих зданий, строений, сооружений, в отношении которых не планируются изменения 
внешнего вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверх-
ностей, указанные в пункте 13 настоящей статьи.
5. Изменения внешнего вида – объемные, пространственные, колористические и иные измене-

ния внешних поверхностей существующих зданий, строений, сооружений (модернизация, обли-
цовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, 
входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перилл, замена кровельного материала и 
другие изменения внешних поверхностей). 
6. Подлежат согласованию с администрацией городского округа посредством оформления па-

спорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений:
а) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте вне зави-

симости от местоположения на территории городского округа:
многоквартирных жилых домов, общежитий;
объектов социальной инфраструктуры;
объектов нежилого назначения общей площадью более 1500 кв. м;
б) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте на терри-

ториях, указанных в пункте 7 настоящей статьи:
индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее 1500 кв. м;
в) изменения внешнего вида (внешний вид при новом размещении) некапитальных строений, 

сооружений на территориях, указанных в пункте 7 настоящей статьи, за исключением нестацио-
нарных строений, сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа в соответствии с 
утвержденными типовыми решениями;
г) нанесение изображений, указанных в пункте 10 настоящей статьи, на здания, строения, со-

оружения.
Самовольные изменения внешнего вида не допускаются.
7. Приоритетные территории архитектурно-художественного облика городского округа распо-

ложены вдоль:
а) общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользова-

ния, иных территорий общего пользования;
б) водных объектов общего пользования;
в) территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территория-

ми;
г) территорий объектов социальной инфраструктуры; 
д) территорий объектов религиозного использования;
е) территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государ-

ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги;
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ж) территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных ком-

позиций, монументально-декоративный композиций.
8.  Анализ  соответствия  требованиям  к  внешнему  виду  зданий,  строений,  сооружений  при 

оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии с таблицей «Цвета, 
цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отдел-
ки фасадов зданий, строений, сооружений», пунктами 10 – 13 настоящей статьи по критериям:
а) цвет;
б)  изображения;
в) привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа;
г) соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних по-

верхностях зданий, строений, сооружений.
9. Анализ состояния внешнего благоустройства, надзор за соблюдением требований, указан-

ных в пункте 13 настоящей статьи, проводятся при осуществлении надзора за:
а) состоянием и содержанием территорий городского округа;
б) соблюдением чистоты и порядка в местах массового посещения и отдыха;
в) содержанием торговых палаток, павильонов, киосков, предназначенных для осуществления 

торговли или предоставления услуг, металлических гаражей, тентов для автомобилей, навесов, 
санитарно-бытовых, складских сооружений, ангаров, остановочных пунктов, фасадов нежилых 
зданий, сооружений;
г) размещением изображений на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений;
д) проведением ремонтных, реконструктивных работ и иных видов работ;
е) оснащением зданий, строений, сооружений приспособлениями для беспрепятственного до-

ступа маломобильных групп населения.

Таблица «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений»

 Местоположение 
здания, строения, 
сооружения в го-
родском округе

(по основным 
типам архитектур-
но-художественной 
среды 
элементов 
планировочной 
структуры) 

Цвет, цветовое сочетание 

«ц» – цвет
«цс» – сочетание
«ц/цс» – цвет и все сочета-
ния с цветом

Ограничения использования цветов, цветовых сочетаний в зависимости от расположения здания, строения, сооружения вдоль приоритетных территорий формирования 
архитектурно-художественного облика городского округа

«НЕТ» – не допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений; 

«ДА» – допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений:

Частичное ограничение цвета, цветового сочетания:

«НЕТ Н» – не допускается для некапитальных нестационарных строений, сооружений; 

«НЕТ окна О» – не допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей общественных зданий;

«НЕТ кровля О» – не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов общественных зданий;

«НЕТ кровля» – не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов зданий, строений, сооружений. 

Частичное разрешение цвета, цветового сочетания:

«ДА проем» – допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей, ограждений, перилл, козырьков зданий, строений, сооружений; 

«ДА кровля» – допускается для скатной кровли, элементов кровли, а также для стен, в случае если для стен и для скатной кровли одновременно используется листовая 
сталь, укладываемая методом фальцевания;

«ДА кровля ИЖС» – допускается для кровли индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА декор ИЖС» – допускается для деревянного резного декора (наличников, куриц, ветрениц, подкрылков, причелин, подтечин, розеток, кружев и иных резных орна-
ментальных элементов) переплетов, козырьков, крылец, иных подобных элементов фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА ИЖС» – допускается для фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА АЗС» – допускается для автозаправочных станций (комплексов);

«ДА И-декор» – допускается для зданий в историческом стиле (при наличии аналогичной колористики на фасадах исторической застройки), зданий религиозного 
назначения;

«ДА акценты СОЦ» – допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального 
обслуживания;

«ДА акценты МКД» – допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов;

«ДА акценты» – допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке), декоративных элементов (арок, пилястр, фризов, пилонов и иных подобных элементов) 
фасадов зданий (цветовые соотношения 50/50 (или близкие к этой пропорции) не допускаются).

Примечание: ограничения не распространяются на: 
а) рекламные конструкции и средства размещения информации, внутренние пространства витрин, интерьеры;
б) изображения, указанные в пункте 11 настоящей статьи;
в) цвета и цветовые сочетания внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, одобренные Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской 
области и (или) Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника территори-
ального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства 
Московской области и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды;
г) цвета и цветовые сочетания концепций архитектурно-художественного облика территорий городского округа, одобренных Экспертным советом Министерства благо-
устройства Московской области, муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.

Вдоль 
общественных 

территорий улиц 
и дорог общего 
пользования, 

иных 
территорий 

общего 
пользования

Вдоль
водных 

объектов 
общего 

пользования

Вдоль 
территорий, 

объектов 
культурного 
наследия с 

исторически 
связанными 

с ними 
территориями

Вдоль территорий 
объектов, 

предназначенных 
для размещения 
государственных 

органов, 
государственного 

пенсионного фонда, 
органов местного 
самоуправления, 

судов, муниципальные 
услуги

Вдоль территорий 
въездных групп, 
мемориальных 

комплексов, 
скульптурно-

архитектурных 
композиций, 

монументально-
декоративный 

композиций

Вдоль иных 
территории

Район,
микрорайон, 
квартал 
с застройкой пре-
имущественно до 
середины 
ХХ в.

1 неоновый, флуорес-
центный «ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 5 и более цветов «ц/цс»

 «ДА АЗС»,
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36 желтый «ц» «ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

37 голубой «ц»
38 розовый «ц»

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»
41 бежевый «ц/цс»
42 природные поверхно-

сти* (дерево, камень, 
металл, керамика 
(имитации)

Иные элементы 
планировочной 
структуры, иные 
территории

1 неоновый, флуорес-
центный (ц/цс) «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 золотой (ц/цс) «ДА И-декор», «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»
3 фиолетовый «ц/цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

4 красный-зеленый «цс»
5 черный-желтый «цс»
6 белый-синий «цс»
7 черный-белый «цс»
8 черный-красный «цс»
9 черный-оранжевый 

«цс»
10 черный-синий «цс»
11 черный-голубой «цс»
12 черный-розовый «цс»
13 черный-зеленый «цс»

14 черный «ц»
«ДА АЗС»,
«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

«ДА И-декор»,
«ДА проем»

15 белый-красный «цс»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты» «ДА И-декор» «ДА И-декор»,

«ДА акценты» «ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

16 оранжевый-синий «цс»
17 розовый-зеленый «цс»
18 голубой-красный «цс»
19 желтый-синий «цс»
20 оранжевый-голубой 

«цс»
21 синий-красный «цс»
22 красный-желтый «цс»
23 желтый-оранжевый 

«цс»
24 розовый-желтый «цс»
25 красный-оранжевый 

«цс»
26 синий-голубой «цс»
27 синий-зеленый «цс»
28 голубой-зеленый «цс»
29 голубой-розовый «цс»
30 синий «ц»
31 белый «ц»
32 розовый «ц»
33 желтый «ц» «ДА»,

«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

34
голубой «ц»

35 зеленый «ц»
«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

«ДА И-декор»,
«ДА акценты» «ДА И-декор» «ДА И-декор»,

«ДА акценты» «ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна О»,
«НЕТ кровля»,
«НЕТ Н»

36 5 и более цветов «цс»

37 красный «ц»
38 оранжевый «ц»
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10. Изображения, допустимые для нанесения на внешние поверхности зданий, строений, соо-
ружений:
а) архитектурный декор (декоративные панно, мозаики, фасадные изразцы, фрески, иные по-

добные декоративные изображения) – неделимая часть архитектурного объекта, цвет, стиль, фор-
ма, расположение которого полностью зависят и увязаны со стилистическим, колористическим, 
объемно-пластическим решением здания,  строения,  сооружения;  создание, демонтаж  (измене-
ние) архитектурного декора является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения; 
б) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображе-

ния) – временные графические изображения, нанесенные вручную на поверхности фасадов мето-
дами покраски, иными методами; создание стрит-арта является изменением внешнего вида зда-
ния, строения, сооружения.
Изменение,  демонтаж,  нанесение  изображений  подлежат  одобрению муниципальной  обще-

ственной комиссией по формированию современной городской среды с последующим оформле-
нием паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений.
Самовольное нанесение (изменение) изображений на внешние поверхности зданий, строений, 

сооружений не допускается.
11. Вандальные изображения – изображения, листовки, объявления, различные информацион-

ные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строе-
ний, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.
Вандальные изображения подлежат удалению собственниками зданий, строений, сооружений, 

на внешних поверхностях которых вандальные изображения выявлены. 
12. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий 

городского округа при изменении внешнего вида зданий, строений, сооружений не допускаются:
а) для архитектурного декора:
окрашивание без расчистки поверхностей от ранних красок, без восполнения дефектов эле-

ментов декора;
б) при облицовке  зданий,  строений,  сооружений общественного назначения, первых этажей 

общественного назначения многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в пункте 
7 настоящей статьи:
силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;
имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;
пластиковый сайдинг;
профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм;
крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;
нащельники на стыках;
полиуретановый декор, арматура;
материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 

мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная че-
репица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;
материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели и сайдинг, фанера, 

вагонка; 
белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины, витражи;
тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;
стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые зам-

ки и крепости.
Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений при 

несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного 
облика городского округа, не допускается.
13.  При  содержании,  реконструктивных  и  иных  работах  на  внешних  поверхностях  зданий, 

строений, сооружений не допускаются:
а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветово-

го пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки
и пятна ржавчины, пузыри,  свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, 

дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспри-
нимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;
разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных 

элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослой-
ных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора;
загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;
короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, 

не соответствующие цвету фасада;
б) рекламные конструкции: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
в) средства информации: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации; 
эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласо-

вание размещения информации;
г) находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки;
д) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;
е) самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам; 
ж) самовольно переоборудованные балконы и лоджии;
з) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов;
и) балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);
к) объекты, установленные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, ставящие 

под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения;
л) вандальные изображения;
м) нарушение внешнего вида, установленного: 
Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капиталь-

ного строительства на территории Московской области;
паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений;

н) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элемен-
тах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также
их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;
о) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых 

на внешних поверхностях общественных зданий, строений, сооружений для обеспечения беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения.
14. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том 

числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и двер-
ных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также раз-
мещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования 
осуществляются  в  соответствии  с  установленными правилами и  требованиями  к  содержанию 
внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и обо-
рудования.
15. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а так-

же размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных и информаци-
онных конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объектов ка-
питального строительства (помещений в них).
16. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внеш-

них поверхностях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками или 
владельцами названных рекламных и информационных конструкций.
17.  При  нарушении  собственниками  (правообладателями)  нежилых  объектов  капитального 

строительства или помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями), требований установленных паспортом колористического решения фасадов 
зданий, строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт указан-
ных внешних поверхностей объектов капитального строительства осуществляется указанными 
собственниками (правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного органа. 
В предписании должен быть установлен разумный срок его исполнения.
18. В  случае неисполнения предписания уполномоченного органа  в  установленный данным 

предписанием срок органы местного самоуправления после получения информации о неиспол-
нении указанного предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних поверх-
ностей нежилых  зданий,  строений,  сооружений  за  счет  средств  бюджета муниципального  об-
разований. Указанное решение органов местного самоуправления,  содержащее информацию о 
сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, соору-
жений.
19. Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или по-

мещений в них, ремонт внешних поверхностей которых произведен за счет средств бюджета му-
ниципального образования, обязаны перечислить средства за проведение указанного ремонта, в 
течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту внешних 
поверхностей объекта капитального строительства или помещений в нем (далее – уведомление 
о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику (правообладате-
лю) объекта капитального строительства или помещений в нем способом, обеспечивающим под-
тверждение его получение.
20. В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были 

перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или поме-
щений в нем, уполномоченный орган в течение одного месяца со дня истечения установленного 
срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта ка-
питального строительства или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних поверх-
ностей объектов капитального строительства или помещений в них с последующим перечисле-
нием их в бюджет муниципального образования Московской области.
21. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том 

числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и двер-
ных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также раз-
мещаемых на них конструкций и оборудования внешних поверхностей объектов капитального 
строительства в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фа-
садов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций в том числе 
средств размещения информации и оборудования помимо указанных в пункте 16 настоящей ста-
тьи может осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования, в том числе на 
условиях софинансирования собственником.
При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение 

требований, установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, со-
оружений, ограждений.

Статья 5.1. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства террито-
рий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства

В  состав  нормируемого  (обязательного)  комплекса  элементов  благоустройства  территорий 
вновь возводимых и реконструируемых зданий жилого назначения входят:
 проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, 

пожарных, аварийных служб;
 детская площадка;
 площадка отдыха;
 спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
 контейнерная площадка;
 пешеходные коммуникации;
 площадка автостоянки;
 велосипедная парковка;
 уличная мебель;
 элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
 стационарные парковочные барьеры;
 освещение;
 домовой знак;
 информационный стенд дворовой территории;
 оборудованные места для размещения кондиционеров;
 урны.
 Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий зданий жило-

го назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.
  В  состав  нормируемого  (обязательного)  комплекса  элементов  благоустройства  территорий 

вновь возводимых и реконструируемых зданий общественного назначения входят:

Иные элементы 
планировочной 
структуры, иные 
территории

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»
41 бежевый «ц/цс»
42 природные поверхно-

сти* 
(дерево, камень, 
металл, керамика 
(имитации)

* для зданий, строений, сооружений нежилого назначения и многоквартирных домов не допускается внешний вид изделий из дерева, камня, металла, керамики (имитаций природных поверхностей): повторяющиеся 
цветовая градиента или пятна (вкрапления), имитация пыли, грязевых разводов и побелки, имитация высолов и выгорания, гаревого налета, оттиски органики или древесного волокна.
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 проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, 

пожарных, аварийных служб;
 площадка для посетителей;
 контейнерная площадка;
 пешеходные коммуникации;
 площадка автостоянки;
 велосипедная парковка;
 уличная мебель;
 элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для – оформления озеленения);
 стационарные парковочные барьеры;
 освещение;
 домовой знак;
 средства размещения информации;
 урны.
 Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий зданий обще-

ственного назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.

Статья 5.2. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства зданий, 
строений, сооружений общественного назначения с помещениями для посетителей (в том 
числе: помещениями временного пребывания, социального, сервисного обслуживания на-

селения, культурно-досуговой и религиозной деятельности)
 В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства зданий, строе-

ний, сооружений общественного назначения с помещениями для посетителей (в том числе: поме-
щениями временного пребывания, социального, сервисного обслуживания населения, культур-
но-досуговой и религиозной деятельности) входят:
 путь пешеходного движения от существующего тротуара на территориях общего пользования 

и (или) от остановки общественного транспорта, от парковки (стоянки, некапитальной парковки, 
машино-мест) до входной группы для посетителей, площадки для посетителей;
 входная группа для посетителей, обеспечивающая для МГН равные условия жизнедеятельно-

сти с другими категориями населения;
 площадка для посетителей;
 урна;
 объекты (средства) наружного освещения;
 средства размещения информации;
 оформление витрины (при наличии остекленных проемов на фасаде с входной группой);

Статья 5.3. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства некапи-
тальных, нестационарных объектов общественного назначения без помещений для посе-

тителей
  В  состав  нормируемого  (обязательного)  комплекса  элементов  благоустройства  некапиталь-

ных, нестационарных объектов общественного назначения без помещений для посетителей вхо-
дят:
 путь пешеходного движения от существующего тротуара на территориях общего пользования 

и (или) от остановки общественного транспорта, от парковки (стоянки, некапитальной парков-
ки, машино-мест) до места выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и про-
ведения денежных расчетов;
 площадка для посетителей;
 урна;
 объекты (средства) наружного освещения;
 средства размещения информации;

Статья 6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 
Московской области (оснащение элементов благоустройства техническими приспособле-
ниями для беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалидами и другими 

маломобильными группами населения)
  1. Содержание  территорий  городского  округа Мытищи и мероприятия  по  развитию благо-

устройства  осуществляются  в  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  22.10.2009 
№121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Мо-
сковской области»
2. В соответствии со ст. 3 Закона Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обе-

спечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», не-
обходимо обеспечивать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и 
к предоставляемым в них услугам.
 Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур:
 жилые здания государственного, муниципального и частного жилищного фонда;
 административные здания и сооружения органов государственной власти Московской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
 объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места от-

правления религиозных обрядов и другие);
 объекты образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;
 объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, кредитные 

учреждения;
 гостиницы, отели, иные места временного проживания;
 объекты спорта, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их террито-

рии объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеход-
ные дорожки;
 объекты и сооружения транспортного обслуживания населения (железнодорожные вокзалы, 

автовокзалы, аэровокзалы, аэропорты, станции и остановки всех видов городского и пригород-
ного пассажирского транспорта, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта);
 здания и сооружения объектов почтовой связи;
 производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;
 тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;
 прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории.
3. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», ст. 4 Закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-
ОЗ  «Об  обеспечении  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других маломобильных  групп 
населения  к  объектам  социальной,  транспортной  и  инженерной  инфраструктур  в Московской 
области» объекты  социальной,  транспортной и инженерной инфраструктур  в процессе  строи-
тельства,  реконструкции, ремонта и благоустройства должны оснащаться  следующими специ-
альными приспособлениями и оборудованием:
 специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
 звуковой сигнализацией у светофоров;
 телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

 санитарно-гигиеническими помещениями;
 пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
 пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей, оста-

новок городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования;
 пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрут-

ных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
 пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лиф-

товых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и маги-
стралей;
 специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков 

и других рекреационных зон;
 средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 4. Требования к обеспечению доступности городской среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения (далее по тексту МГН)
 4.1. Для создания необходимых условий доступности для МГН, по согласованию с обществен-

ными организациями инвалидов, осуществляющих деятельность на городской территории, про-
изводится дооборудование специализированными средствами, которые позволят вести независи-
мый образ жизни и обеспечат комфортный доступ ко всем общественным местам. 
 К специализированным средствам относятся:
 пандусы и подъемники: стационарные и мобильные пандусы и подъемники для инвалидов, 

пожилых людей и маломобильных групп населения, обеспечивающие доступ инвалидов-коля-
сочников и людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата к жилым, обществен-
ным и государственным зданиям;
 информационный терминал, предназначенный для получения общей информации о  заведе-

нии, отображающий интерактивный план здания и пути прохода по нему, в том числе для инва-
лидов-колясочников.
 информационные значки, таблички и мнемосхемы: информационные знаки в формате, доступ-

ном для инвалидов и людей с нарушением зрения и слуха.
 4.2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов куль-

турно-бытового обслуживания должна быть предусмотрена доступность среды населенных пун-
ктов для МГН, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствую-
щими передвижению инвалидов, поверхность должна быть ровная, без швов, противоскользящая, 
в том числе при увлажнении. Имеющиеся перепады уровней должны быть сглажены.
  4.3.  Для  передвижения  маломобильных  групп  населения  на  сложном  рельефе  необходимо 

предусматривать устройство серпантинных трасс с уклонами в пределах нормы.
 4.4. Размещение для людей с полной и частичной потерей зрения о приближении к препят-

ствиям (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и пр.) необходи-
мо обеспечивать изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, на-
правляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.
 4.5. В местах перепада уровней, превышающего 1,4 см, между горизонтальными участками 

пешеходных путей или пола в зданиях и сооружениях необходимо предусматривать устройство 
пандусов.
 4.6. Все имеющиеся на пути движения инвалидов-колясочников лестницы, в том числе лест-

ницы подземного или надземного перехода, должны быть продублированы пандусами или подъ-
емниками. Лестницы и пандусы ограждаются перилами.
 4.7. Вблизи подземных переходов необходимо размещать хорошо различимые информацион-

ные знаки. Переходы на крупных и сложных транспортных развязках должны быть оснащены за-
щитными ограждениями.
 4.8. В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназна-

ченных для передвижения МГН, необходимо предусматривать не реже чем через 100-150 м. ме-
ста отдыха для инвалидов и МГН, оборудуются скамейками с твердой спинкой и подлокотника-
ми. Предусмотреть с одной из сторон скамьи площадку с твердым покрытием, размером 1,5х1,5 
и освещением не менее 20 лк.
 4.9. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных ком-

муникациях, а также ребра решеток не допускается располагать вдоль направления пешеходного 
движения, а ширину отверстий между ребрами необходимо принимать не более 15 мм.
 4.10. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования усло-

вия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художествен-
ный облик среды. Для целей благоустройства территории должны применяться следующие ви-
ды покрытий:
 твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цемен-

тобетона, природного камня и т.п. материалов;
 мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материа-

лов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в есте-
ственном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими материалами;
  газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного по-

крова;
 комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плит-

ка, утопленная в газон, и т.п.).
 На территории муниципального образования не рекомендуется допускать наличие участков 

почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо 
охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в 
процессе реконструкции и строительства.
 Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с коэффициентом сце-

пления в сухом состоянии не менее 0,6 – 0,75 кН/кН, в мокром – не менее 0,4 кН/кН. Не допуска-
ется применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполирован-
ных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в 
наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зда-
ний.
  4.11.  На  территории  общественных  пространств  муниципального  образования  все  прегра-

ды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое 
оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов 
через улицу) необходимо выделять полосами тактильного покрытия.
 4.12. Для передвижения людей с полной или частичной потерей зрения тактильно-контраст-

ные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следу-
ет размещать на расстоянии 0,8 – 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участ-
ка, перед внешней лестницей. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 
0,5 – 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен закан-
чиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. Если 
на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 
6 мм, их не допускается располагать вдоль направления движения.
 4.13. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами – не 

более 0,01 м.
 4.14. Для категории маломобильных групп населения опасные участки и пространства необхо-

димо огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,05 м.
 4.15. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог перепад высот 
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между нижней гранью съезда и проезжей частью должна быть не более 0,014 м. Съезды с тро-
туаров должны иметь уклон не более 1:20. При стеснённых условиях допускается уклон 1:10 на 
протяжении не более 1м.
 4.16. Пониженный бортовой камень окрашивается ярко-желтой (или белой) краской.
  4.17.  При  уклонах  пешеходных  коммуникаций  более  60  промилле  необходимо  устройство 

лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здраво-
охранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых, ступени и 
лестницы должны предусматриваться при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая 
их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных 
случаях должен предусматриваться бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тро-
туара на уровень дорожного покрытия.
 4.18. На открытых лестницах, на перепадах рельефа рекомендуемая высота ступеней должна 

быть не более 120 мм, ширина проступи – от 0,35 до 0,4 м, с поперечным уклоном не более 2% в 
сторону вышележащей ступени. В марше внешней лестницы должно быть 3 – 12 ступеней. Не-
допустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами. После каж-
дых 10 – 12 ступеней должны быть площадки глубиной не менее 1,5 м. Краевые ступени лестнич-
ного марша должен быть выделен полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных 
лестниц в пределах одного марша устанавливаются по ширине и высоте подъема ступеней – оди-
наковыми.
 4.19. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности 

без горизонтальных канавок. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на 
высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Рас-
стояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 – 1,0 
м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. 
Уклон бордюрного пандуса устанавливаемого на высоту до 0.5м принимается 1:12.
 4.20. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м 

предусматривают горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площад-
ках по окончании спуска предусматриваются дренажные устройства. Поверхность пандуса долж-
на быть нескользкой, отличающейся от окружающих поверхностей текстурой или цветом.
 По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматривают непрерывные поручни, находя-

щиеся в одной вертикальной плоскости, на высоте 700 – 900 мм круглого сечения, удобного для 
охвата рукой и отстоящего от стены на 40-60 мм. При ширине лестниц 4 м и более предусматри-
ваются двухсторонние разделительные поручни. Длина поручней должна быть больше длины 
пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими кон-
цами поручней.
 4.21. Поручни должны быть надежно и прочно закреплены. Конструкция поручней должна ис-

ключать возможность травмирования людей.
  4.22.  Размещение  туалетных  кабин  производится  при  отсутствии  или  недостаточной  про-

пускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при 
крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах 
установки  городских АЗС,  на  автостоянках. При  нестационарных  торговых  объектах  питания 
размещение туалетных кабин производится при отсутствии общественных туалетов на прилега-
ющей территории в зоне доступности 200 м. Доля туалетных кабин, доступных для инвалидов, 
должна составлять 5%, но не менее одной.
5. Развитие объектов благоустройства осуществляется с учетом приспособлений и оборудова-

ний для обеспечения свободного передвижения инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления на территории городского округа Мытищи.
Требования по оснащению элементов благоустройства техническими приспособлениями для 

беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, установленные Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию объектам.
Условия  доступности  объектов  благоустройства  для  инвалидов  и  других  маломобильных 

групп населения в Московской области обеспечиваются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите инвалидов.
Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуника-

ций муниципального образования проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия 
безопасности населения, условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных 
коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах улично-дорожной сети ве-
дется преимущественно в проходных коллекторах.

Статья 7. Улично-дорожная сеть
1. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, про-

езды,  набережные,  площади,  тротуары,  пешеходные  коммуникации,  велосипедные дорожки,  а 
также искусственные и  защитные дорожные  сооружения,  элементы обустройства. Проектиро-
вание благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную 
улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.
2. Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуни-

каций муниципального образования проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия 
безопасности населения, условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных 
коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах улично-дорожной сети ве-
дется преимущественно в проходных коллекторах.

Статья 8. Улицы, дороги
1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог местного значения, 

элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования осуществляются в части, 
не противоречащей: Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", законодательству Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов, и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и нор-
мативно-техническим документам, устанавливающим требования к автомобильным дорогам об-
щего пользования.
2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства: твердые виды по-

крытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль 
улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации до-
рожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обе-

спечением безопасности движения.
4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния 

от зеленых насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорож-
ной сети в соответствии со строительными нормами и правилами.
5. При  разработке  проекта  предусматривается  увеличение  буферных  зон между  краем  про-

езжей части и ближайшим рядом деревьев – за пределами зоны риска необходимо высаживать 
специально выращиваемые для таких объектов растения. Перечень растений утверждается упол-
номоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской обла-

сти в сфере дорожного хозяйства.
 6. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мо-

стах и путепроводах опоры светильников располагают  с двухсторонней расстановкой  (симме-
трично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, аналогично осуществляется 
подвеска светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами уста-
навливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но 
не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (празднично-
го) освещения. 

Статья 8.1. Требования к благоустройству въездных групп
Обязательный перечень элементов благоустройства въездных групп включает в себя средства 

размещения информации, малые архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художествен-
ное освещение.
Статья 8.2. Требования к благоустройству территории городского округа Мытищи вдоль «вы-

летных» магистралей
 1. Мероприятия, направленные на благоустройство территории городского округа Мытищи 

вдоль «вылетных» магистралей, осуществляются в части, не противоречащей требованиям «Ре-
гионального  стандарта  благоустройства  территории  муниципальных  образований Московской 
области, расположенных вдоль «вылетных» магистралей», утвержденных Распоряжением Ми-
нистерства благоустройства Московской области от 13.06.2019г. № 10Р-42 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций.
2.  Благоустройство  территории  городского  округа Мытищи  вдоль  «вылетных»  магистралей 

включает в себя:
 решение проблем визуальной замусоренности территорий, вызванной отсутствием ограниче-

ний по использованию цвета и цветовых сочетаний, хаотичным размещением вывесок, нестаци-
онарных и некапитальных объектов, отсутствием единого стиля элементов благоустройства, еди-
ного подхода при их размещении;
 организация системной работы по формированию современной комфортной среды при:
 а) оформлении колористических паспортов территорий «вылетных" магистралей;
 б) проведении осмотров внешних поверхностей существующих зданий, строений, сооруже-

ний для принятия решения о необходимости проведения реконструктивных работ;
 в) проведении осмотров внешних поверхностей, расположения и габаритов элементов благоу-

стройства для принятия решений о перемещении, замене, демонтаже;
 г) проведении осмотров внешних поверхностей существующих некапитальных объектов, не-

стационарных объектов для принятия решения о необходимости их ремонта, демонтажа в связи 
с нарушением архитектурно-художественного облика территории;
д) произведении оценки предложений по реконструктивным и благоустроительным работам;
е) обеспечении замены цветоносителей внешних поверхностей зданий, строений, сооружений;
ё)  планировании  и  разработке  перспективных  стратегий,  концепций,  мастер-планов  благоу-

стройства территорий, благоустройства элементов благоустройства и фасадов зданий, строений, 
сооружений вдоль «вылетных" магистралей.
3. Элементы благоустройства, составляющие фасад «вылетной" магистрали:
 зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветочные композиции);
 ограждения (заборы);
 водные устройства;
 игровое и спортивное оборудование;
 объекты (средства) наружного освещения;
 средства размещения информации;
 стационарные рекламные конструкции;
 малые архитектурные формы;
 некапитальные нестационарные строения, сооружения;
 контейнерные площадки;
 урны;
 защитные, искусственные дорожные сооружения, вертикальные элементы обустройства авто-

мобильных дорог.
 3. Элементы благоустройства, составляющие покрытие «вылетной" магистрали:
 зеленые насаждения (газон, травы);
 покрытия.
 4. Архитектурно-художественный облик территории «вылетной" магистрали является сово-

купностью:
 объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей зда-

ний, строений, сооружений;
 элементов благоустройства, располагаемых на внешних (включая крышу) поверхностях зда-

ний, строений, сооружений.
 

Статья 9. Площади
1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов 

власти, общественных организаций); приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музе-
ев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.); общественно-транспортные (у вокзалов, 
станций метрополитена, на въездах); мемориальные (у памятных объектов или мест); площади 
транспортных развязок.
2. При разработке проекта благоустройства обеспечивается максимально возможное разделе-

ние пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков, бес-
препятственное пользование инвалидами и другими маломобильными группами населения объ-
ектами благоустройства.
3. Территории площадей включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории 

озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходная часть частич-
но или полностью совмещается с поверхностью земли, а в подземном уровне в зоне внеуличных 
пешеходных переходов размещаются остановки и станции массового транспорта, места для пар-
ковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузоч-
ные площадки, туалеты, контейнерные площадки.
4. В зависимости от функционального назначения площади на ней размещаются следующие 

дополнительные элементы благоустройства:
а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях – произведения монументально-деко-

ративного искусства, водные устройства (фонтаны);
б) на общественно-транспортных площадях – остановочные павильоны, некапитальные строе-

ния и сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наруж-
ной рекламы и информации.
5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда 

автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной пар-
ковки легковых автомобилей.
6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площа-

ди выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), 
переносными ограждениями.
7. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре 

площади  (сквер  или  островок  безопасности),  а  также  совмещение  этих  приемов.  В  условиях 
исторической среды населенного пункта или сложившейся застройки возможно применение мо-
бильных приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществля-
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ется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла види-
мости для водителей.

Статья 10. Пешеходные переходы
1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуника-

ций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей ча-
стью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части улицы – внеуличные (надземные и подзем-
ные) с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, реклам-

ных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м в пределах треугольника видимости назем-
ного пешеходного перехода, определенного национальным стандартом Российской Федерации.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов вклю-

чает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, ос-
ветительное оборудование.

Статья 11. Детские площадки
1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации  в  области  технического  регулирования,  законодательству Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Россий-
ской Федерации, а также нормам, установленным настоящими Правилами. Детские площадки 
проектируются и обустраиваются с учетом беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. 
2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: пред-

дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 
лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных пло-
щадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонировани-
ем по возрастным интересам.
3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок до-

школьного возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возрас-
та – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – не менее 40 м, спортивно-игровых ком-
плексов – не менее 100 м.
4. Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста размещают на участке жи-

лой застройки; площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 
площадки – на озелененных территориях группы или микрорайона; спортивно-игровые комплек-
сы и места для катания – в парках жилого района.
5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-

0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости 
от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в муниципальном образовании.
6. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или  совмещать-

ся с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом случае общая площадь площадки должна 
быть не менее 80 кв. м.
7. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста – 70-150 кв. м, 

школьного возраста – 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок – 900-1600 кв. м. При этом 
возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер 
площадки – не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки необходимо раз-
делять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
8. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в 

зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных пока-
зателей на прилегающих территориях муниципального образования.
9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие 

на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старо-
го, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не за-
глубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При рекон-
струкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения 
работ и складирования строительных материалов.
10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке вклю-

чает: информационные стенды (таблички), резиновые виды покрытия покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 
осветительное оборудование.
11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гра-

вийной  крошке,  мягкое  резиновое  или  мягкое  синтетическое)  предусматриваются  на  детской 
площадке в местах расположения игрового оборудования.
На  вновь  вводимых  в  эксплуатацию или  прошедших  реконструкцию  объектах  применяется 

мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытие. Места установки скамеек оборудуются 
твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматри-
ваются пешеходные дорожки с твердым, мягким или комбинированными видами покрытия.
12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни 

со скошенными или закругленными краями.
13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции 

в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны вы-
саживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дере-
ва. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючка-
ми. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
14. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров без-

опасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами пове-
дения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, 

на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на 
высоте менее 2,5 м.
16. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила 

и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, 
скорой помощи, службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования 
информация о запрете выгула домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем обо-
рудование площадки.
17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы 

спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и сво-
бодны от препятствий.
18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздей-

ствие на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.
19. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отго-

рожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых сто-
янок, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.
20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок – 15 метров, разворотных площадок 

на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта – не менее 50 метров.
21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответство-

вать указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию доку-
ментации, а при их отсутствии – должны соответствовать государственным стандартам и требо-
ваниям, установленным органом местного самоуправления.

Покрытие  зоны  приземления  должно  состоять  из  материала,  обеспечивающего  безопасное 
приземление при падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании 
песка размер частиц должен составлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 милли-
метров. Толщина слоя – 500 миллиметров.
22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озеленении не допу-

скается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.
23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудо-

ванием площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать воз-
можность получения травмы в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна 
быть скошена, высота ее не должна превышать 20 сантиметров.
24. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверх-

ности, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания 
помощи детям внутри оборудования.
25. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Ка-

чество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачи-
вании конструкции).
26. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены 

из коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических 
конструкций  элементов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелу-
шащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием.
Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим 

травмирование. Сварные швы должны быть гладкими.
27. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, кото-

рые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, ука-
занного изготовителем.
28. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обра-

ботки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревян-
ных опор и стоек.
29. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или 

кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края 
любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.
30. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без при-

менения инструментов.
31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений 

(дефектов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвиж-
ных частей оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно 
зафиксированы. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслу-
живанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционирован-
ного доступа.
32. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов крепле-

ния. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать 
следующим требованиям:
а) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности по-

крытия игровой площадки;
б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической фор-

мы должна быть не менее 200 мм;
в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления – не менее 20 мм;
г) концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны рас-

полагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
33.  Закрытое  оборудование  (тоннели,  игровые домики и  т.п.)  с  внутренним размером более 

2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зави-
сящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов 
должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать, при необходимости, оказание 
помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов 
должны быть не менее 500 x 500 мм.
При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть обо-

рудование.
34.  Размеры  элемента  (диаметр  сечения)  оборудования,  позволяющего  ребенку  ухватиться, 

должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудо-
вания, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.
35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливаю-

щих или режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела 
или одежды ребенка.
36. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливают-

ся ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Кон-
струкция защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также до-
пускать лазание детей или их подъем.
37. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Статья 12. Площадки отдыха
1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, 

их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется – на озелененных территори-
ях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным пло-

щадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предус-
матривается полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площад-
ки отдыха до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта предусматривается не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок 
тихого отдыха предусматривается не менее 10 м, площадок шумных настольных игр – не менее 25 м.
Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного до-

ступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения 
не допускается.
2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. 

Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха – не менее 
15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не реко-
мендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На терри-
ториях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.
Обязательный  перечень  элементов  благоустройства  на  площадке  отдыха  обычно  включает: 

твердые виды покрытия,  элементы сопряжения поверхности площадки с  газоном, озеленение, 
скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветитель-
ное оборудование.
3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении 

площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зо-
не детских игр.
4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и ку-

старников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть 
окружены группами деревьев и кустарников, покрытие – из устойчивых к вытаптыванию видов 
трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 1 (163) 15.01.2022 54
5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения тер-

ритории, на которой расположена площадка.
6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр 

устанавливается в пределах 12-15 кв. м.

Статья 13. Спортивные площадки
1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных 

групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначе-
ния, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проек-
тов спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние 
от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действу-
ющим санитарным правилам и нормам.
Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственно-

го доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния не допускается.
2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеоб-

разовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой за-
стройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 
м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные 
площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 
150 кв. м, школьного возраста (100 детей) – не менее 250 кв. м.
3.  Обязательный  перечень  элементов  благоустройства  территории  на  спортивной  площадке 

включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие 

деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, 
имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодонося-
щих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять 
вертикальное озеленение.
5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах при-

мыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

Статья 14. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского 
округа в части требований к внешнему виду контейнерных площадок

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части 
требований к внешнему виду контейнерных площадок (далее – требования к внешнему виду кон-
тейнерных площадок) – совокупность требований к объемным, пространственным, колористиче-
ским и иным решениям внешних поверхностей элементов:
а) покрытий контейнерных площадок;
б) элементов сопряжения покрытий;
в) контейнеров, бункеров;
г) ограждений контейнерных площадок;
д) крыш контейнерных площадок;
е) средств размещения информации.
2. Требования к внешнему виду покрытия контейнерной площадки:
твердое, аналогичное покрытию транспортных проездов, без дефектов площадью 0,06 кв. м и 

более (выбоин, просадков, проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей), вандальных изображений, 
сорной растительности.
3. Требования к внешнему виду элементов сопряжения покрытий:
не допускаются разрушения более чем на 20% площади бортового камня, сколы глубиной бо-

лее 3,0 см, вертикальное отклонение одного бортового камня на 10 см и более, вандальные изо-
бражения, сорная растительность между бортовыми камнями.
4. Требования к внешнему виду контейнеров, бункеров:
синий, серый, оранжевый цвета подлежат использованию в соответствии с Единым стандар-

том оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Московской области (Стандартом РСО), иные цвета не допускаются;
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы 

горения, иные визуально воспринимаемые деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового 

пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;
внешние поверхности должны быть чистыми;
иметь маркировку с указанием резвизитов владельца, подрядной организации.
5. Требования к внешнему виду ограждения контейнерной площадки:
одноцветное: матовое серое или зеленое, или коричневое, иные цвета допускаются при нали-

чии соответствующей информации в Свидетельстве о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;
структура вновь возводимого  (заменяемого) ограждения:  стойки, каркас секции,  заполнение 

секции;
допустимые  материалы  для  вновь  возводимого  (заменяемого)  ограждения:  металлический 

просечно-вытяжной лист, металлическая просечно-вытяжная сетка, перфорированный металли-
ческий лист, металлическая тканая сетка, металлические жалюзи (ламели), профлист с высотой 
профиля не более 20 мм;
не допустимые материалы: сварная сетка, сетка-рабица, решетки из прута и прутка, арматуры, 

бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, картон и бумага, пластиковые изделия, ши-
фер, поддоны, иные подобные изделия и материалы;
не допускаются вандальные изображения, трещины, плесень и грибок, коррозия, потеки и пят-

на ржавчины, обрушения, провалы, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, следы го-
рения, иные визуально воспринимаемые деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового 

пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;
поверхности должны быть чистыми.
6. Требования к внешнему виду крыши контейнерной площадки:
для снижения снеговой нагрузки, отвода талого снега и воды должная иметь уклон более 2 гра-

дусов;
цвет выбирается аналогичным цвету ограждения контейнерной площадки;
материалы вновь возводимых (заменяемых) крыш: листовой металл, профлист с высотой про-

филя до 20 мм, монолитный поликарбонат; 
не допустимые материалы: бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, шифер, мягкие 

кровли, черепица, поддоны, иные подобные изделия и материалы; 
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы 

горения, иные визуально воспринимаемые деформации.
7. Требования к внешнему виду средств размещения информации:
средства размещения информации подлежат размещению в соответствии с Единым стандар-

том оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Московской области (Стандартом РСО), иные информационные материалы и конструкции, 
изображения,  листовки на  элементах контейнерной площадки являются  вандальными недопу-
стимыми изображениями.
8. Запрещается размещать на территории, примыкающей к контейнерной площадке в грани-

цах 20 метров, порубочные остатки, уличный смет, скошенную траву, листву и иные остатки рас-

тительности, мебель, бытовую технику и их части, остатки после проведения ремонта и строи-
тельства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных 
средств, спортивный инвентарь.
9. При соблюдении чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посе-

щения и отдыха на территории Московской области должны соблюдаться требования, указанные 
в пунктах 2 – 8 настоящей статьи.

Статья 15. Площадки для выгула животных
1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, свободных 

от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения.
2.  Размеры  площадок  для  выгула  собак,  размещаемые  на  территориях  жилого  назначения 

должны составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м. В условиях сложившей-
ся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся террито-
риальных возможностей. Доступность площадок – не далее 400 м. На территории микрорайонов 
с плотной жилой застройкой – не далее 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 
общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, дет-
ских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.
3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных вклю-

чает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и ин-
формационное оборудование.
4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, пред-

усматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной 
уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, 
проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и 
др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.
5. Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 

2,0 м. Расстояние между  элементами и  секциями ограждения,  его нижним краем и  землей не 
должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
6. На  территории площадки  размещается  информационный  стенд  с  правилами пользования 

площадкой.
7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в ви-

де живой изгороди или вертикального озеленения.

Статья 16. Площадки для дрессировки собак
1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и обще-

ственного назначения не менее чем на 50 м.
2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессиров-

ки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 
2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное трениро-
вочное оборудование.
3. Покрытие  площадки  предусматривают  имеющим  ровную поверхность,  обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также удобным для регулярной уборки и обновления.
4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 

м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусма-
триваются не позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.
5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными 

снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения 
инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Статья 17. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на тер-
ритории городского округа Мытищи

1. На территории городского округа Мытищи предусматриваются следующие виды автостоянок: 
кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на проезжей ча-
сти, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов" и отступов от проезжей части); го-
стевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения (микрорайонные, рай-
онные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.).
2. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пас-

сажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от 
конца или начала посадочной площадки.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок 

включает: твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеноч-
ное покрытие); элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; осветительное и 
информационное оборудование; подъездные пути с твердым покрытием. Площадки для длитель-
ного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, 
смотровыми эстакадами.
Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки борто-

вого камня.
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых по-

лос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.
4. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутрикварталь-

ных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при этом собствен-
ники (правообладатели) транспортных средств должны размещать свои транспортные средства 
способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техни-
ки по указанным территориям.
Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, пред-

назначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским транс-
портным средствам), на дворовых и внутриквартальных территориях не допускается.
5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, органы мест-

ного самоуправления инициируют обращения в суд для признания таких транспортных средств 
бесхозяйными.
Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места. 
Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются органами местного са-
моуправления.
6. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек", «пеналов" определяется органами мест-

ного самоуправления.
7. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслужива-

ния, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных 
территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям.

Статья 18. Основные требования по организации освещения
1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий муниципальных образований выполняется 

в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами Московской области, 
устанавливающими требования к организации наружного освещения.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 1 (163) 15.01.2022 55
2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий муниципальных образований выполня-

ется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъ-
ездов  на  территории  муниципальных  образований  допускается  выполнять  светильниками, 
располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается 
возможность  обслуживания  светильников  с  помощью  автоподъемников,  централизованное 
управление включением и отключением светильников и исключение повреждения светиль-
ников при падении с крыш снега и льда.
3. На  улицах  и  дорогах,  оборудованных  кюветами,  допускается  устанавливать  опоры  за 

кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. 
Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или до-
роги.
4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.
5. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 

метров. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне 
крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, 
или применяется тросовый подвес светильников.
6. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть на-

строены способом, исключающим возможность засветки окон жилых помещений.
7.  Включение  и  отключение  объектов  наружного  освещения  должно  осуществляться  их 

владельцами в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с органами местного 
самоуправления, а установок световой информации – по решению правообладателей.
8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной ре-

жим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и от-
ключением уличного освещения.
9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, под-

весок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собствен-
ником сетей или эксплуатирующей организацией.
10. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения  (столбы, щиты, шка-

фы и пр.) для организации торговли, установки средств размещения информации, размеще-
ния объявлений, листовок, иных информационных материалов, с нарушением установленно-
го порядка.

Статья 19. Архитектурно-художественное освещение
1.  На  территории  муниципальных  образований  для  формирования  художественно  выра-

зительной  визуальной  среды в  темное  время  суток,  выявления из  темноты и  образной ин-
терпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументально-
го искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства праздничной 
и декоративной иллюминации применяется архитектурно-художественное освещение в соот-
ветствии со специально разработанной и утвержденной в установленном порядке концепци-
ей и проектной документацией.
2. Архитектурно-художественное освещение осуществляется стационарными или времен-

ными установками освещения  объектов,  путем наружного  освещения фасадных поверхно-
стей зданий, сооружений, а также элементов озеленения и ландшафта. При монтаже свето-
вых приборов, нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установка 
и эксплуатация.

Статья 20. Источники света
1.  В  стационарных  установках  освещения  применяются  энергоэффективные  источники 

света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуа-
тационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, 
экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 
стандартов Российской Федерации.
2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом требований улучшения 

ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходи-
мости, светоцветового зонирования.

Статья 21. Общие требования к установке средств размещения информации и рекла-
мы

Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и 
сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инже-
нерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада 
(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать окон-
ные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Статья 22. Средства размещения информации
1. Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых 

территорий, устанавливаются на территории муниципального образования на основании со-
гласования на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, опреде-
ляемом администрацией городского округа Мытищи. (в редакции решения Совета депутатов 
от 19.11.2020 №19/12)
2.  При  производстве  работ  по  месту  установки  средств  размещения  информации,  непо-

средственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производ-
ства работ по установке средства размещения информации в соответствии с порядком, опре-
деляемым органами местного самоуправления.
3. После прекращения действия согласования на установку средства размещения инфор-

мации владелец средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести его 
демонтаж, а также в 3-дневный срок восстановить место установки средства размещения ин-
формации в том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации. (в 
редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)

Статья 22.1. Информационные стенды дворовых территорий
1. Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой 

дворовой территории.
2. Требования к размещению и оформлению информационных стендов дворовых террито-

рий, перечень информации, обязательной к размещению на информационных стендах дворо-
вых территорий, устанавливаются уполномоченным органом.
3. Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:
а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пе-

реданных во владение и (или) пользование третьим лицам, – на владельцев и (или) пользова-
телей этих территорий: граждан и юридических лиц;
б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не 

переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, – на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные или муниципальные эксплуата-
ционные организации;
в) на территориях, находящихся в частной собственности, – на собственников территорий: 

граждан и юридических лиц.

Статья 23. Рекламные конструкции
1. Размещение рекламных конструкций на территориях муниципальных образований вы-

полняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Московской области.
2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно-композиционным тре-

бованиям к их внешнему виду.

Статья 24. Требования к размещению и к архитектурно-художественному облику в ча-
сти требований к внешнему виду нестационарных (некапитальных) строений, соору-

жений»
1. Установка нестационарных (некапитальных) строений и сооружений допускается с раз-

решения и в порядке, установленном администрацией городского округа Мытищи.
2. Требования к внешнему виду нестационарных строений являются рекомендательными 

для существующих нестационарных строений, сооружений, мест размещения нестационар-
ных торговых объектов, в отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не 
нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей;
3. Требования к внешнему виду нестационарных строений являются обязательными:
а) при изменении внешнего вида и установки новых нестационарных строений, сооруже-

ний, иных объектов благоустройства и элементов благоустройства мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов;
б) оформлении паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, 

сооружений;
в) включении новых мест размещения нестационарных торговых объектов в схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, заключении до-
говоров на право размещения нестационарных торговых объектов.
4. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений не распространя-

ются на: 
а) отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на ярмарках;
б) размещение нестационарных торговых объектов при проведении праздничных и иных 

массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер;
в) объекты, требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
г)  объекты  обороны,  обеспечения  вооруженных  сил  и  сопутствующей  инфраструктуры, 

размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;
д) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения свя-

зи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные до-
роги;
е) автомобильные дороги, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства 

автомобильных  дорог,  защитные  устройства  автомобильных  дорог,  в  отношении  которых 
осуществляется дорожная деятельность в соответствии с требованиями федерального зако-
на от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
ж)  общественные  территории  (общественные  пространства),  благоустраиваемые  в  соот-

ветствии  с  архитектурно-планировочными концепциями общественных  территорий  (обще-
ственных пространств);
з) элементы благоустройства на территориях объектов капитального строительства, внеш-

ний вид которых подтвержден свидетельством о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;
и) нестационарные строения, сооружения, информация о колористическом решении внеш-

них поверхностей которых и используемых отделочных материалах указана в паспорте коло-
ристического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.
5. Нестационарные строения,  сооружения подлежат демонтажу  (сносу) после окончания 

срока, установленного договором на размещение нестационарного торгового объекта.
6. Благоустройство нестационарных строений,  сооружений без приспособления для бес-

препятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения не допускается.
7. Перечень типов нестационарных строений, сооружений – временных сооружений (кон-

струкций) нестационарных торговых объектов, размещаемых на местах размещения неста-
ционарных объектов для осуществления торговой деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, включает следующие типы:
а) киоск – нестационарное строение, сооружение, оснащённое торговым оборудованием, 

с замкнутым помещением без торгового зала (помещения для обслуживания покупателей) и 
помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площа-
ди которого хранится товарный запас;
б) павильон – нестационарное строение, сооружение, оснащенное торговым залом (поме-

щением для обслуживания покупателей) и помещением (помещениями) для хранения товар-
ного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
в) палатка – нестационарное строение, сооружение, оснащенное прилавком, с внутренним 

пространством, не замкнутым со стороны прилавка, без торгового зала (помещения для об-
служивания покупателей) и помещений для хранения товаров; рассчитана на одно или не-
сколько рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.

Рис. «Типы нестационарных строений, сооружений»

  киоск       павильон       палатка
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Табл. «Элементы благоустройства нестационарных торговых объектов»

Виды нестационарных торговых объектов Объекты благоустройства, элементы благоустройства нестационарных торговых объектов
Перечень элементов благоустройства, объектов благоустройства места размещения нестационарного торгового 

объекта
Применяемые типы 

нестационарных 
строений, сооружений

Обязательные 
(основные)

Допустимые 
(второстепенные)

1. Павильон - нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа 

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, 
располагаемых вдоль тротуаров)

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

- выносное холодильное оборудование,
торговый автомат (вендинговый автомат)

- общественный туалет нестационарного 
типа

павильон

2. Киоск - нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, 
располагаемых вдоль тротуаров)

 -водные устройства

-праздничное оформление

-МАФ

-выносное холодильное оборудование,
торговый автомат (вендинговый автомат)

-общественный туалет нестационарного 
типа

киоск

3. Торговая палатка - нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

-освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

- праздничное оформление
палатка

4. Торговая галерея – 
выполненный в едином архитектурном решении 
нестационарный торговый объект, состоящий из 
совокупности, но не более пяти (в одном ряду) 
специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, 
обеспечивающих беспрепятственный проход для 
покупателей, объединенных под единой временной 
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляци-
онную функцию

- группа нестационарных строений, сооружений 

- крыша (кровля)

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урны

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, 
располагаемых вдоль тротуаров)

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

-выносное холодильное оборудование, тор-
говый автомат (вендинговый автомат)

- оборудованная площадка сезонного (лет-
него) кафе

- общественный туалет нестационарного 
типа

павильон

киоск

5. Пункт быстрого питания – 
павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечива-
ющей термическую обработку пищевого продукта

- группа нестационарных строений, сооружений 

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 – водные устройства

-праздничное оформление

- МАФ

- выносное холодильное оборудование, тор-
говый автомат (вендинговый автомат)

- оборудованная площадка сезонного (лет-
него) кафе

- общественный туалет нестационарного 
типа

киоск

павильон
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6. Мобильный пункт быстрого питания – 

передвижное сооружение (автокафе), специализи-
рующееся на продаже изделий из полуфабрикатов 
высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 -праздничное оформление -

7. Выносное холодильное оборудование – 
холодильник для хранения и реализации прохлади-
тельных напитков и мороженого

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 -праздничное оформление

- пешеходная коммуникация до входа 
(прилавка)

-

8. Торговый автомат (вендинговый автомат) -
временное техническое устройство, сооружение или 
конструкция, осуществляющее продажу штучного 
товара, оплата и выдача которого осуществляется с 
помощью технических приспособлений, не требую-
щих непосредственного участия продавца

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- урна

-освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 -праздничное оформление -

9. Бахчевой развал -
нестационарный торговый объект, представляющий 
собой специально оборудованную временную кон-
струкцию в виде обособленной открытой площадки 
или установленной торговой палатки, предназначен-
ный для продажи сезонных бахчевых культур

- нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 – место экспонирования

 -праздничное оформление

палатка

10. Передвижное сооружение -
изотермические емкости и цистерны, прочие пере-
движные объекты

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 – праздничное оформление -

11 Объект мобильной торговли -
нестационарный торговый объект, представляющий 
специализированный автомагазин, автолавку или 
иное специально оборудованное для осуществления 
розничной торговли транспортное средство

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный 
настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

 – праздничное оформление

12. Специализированный нестационарный торговый 
объект для организации реализации продукции сель-
скохозяйственных товаропроизводителей
(специализированный нестационарный торговый 
объект) – выполненный в едином архитектурном 
решении нестационарный торговый объект, состо-
ящий из соединенных между собой нестационар-
ных торговых объектов, находящихся под общим 
управлением, общей площадью не более 150 кв. м, в 
которых не менее восьмидесяти процентов торговых 
мест от их общего количества, предназначено для 
осуществления продажи товаров сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, в том числе осущест-
вляющими деятельность на территории Московской 
области

- нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа 

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, 
располагаемых вдоль тротуаров)

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

 – общественный туалет нестационарного 
типа

павильон
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13. Ёлочный базар – 

нестационарный торговый объект, представляющий 
собой специально оборудованную временную кон-
струкцию в виде обособленной открытой площадки 
для новогодней (рождественской) продажи натураль-
ных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев

- нестационарное строение, сооружение 

- экспозиционная площадка

- пешеходная коммуникация до входа 

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

- праздничное оформление

- ограждение

-МАФ

- общественный туалет нестационарного 
типа

палатка

14. Объект реализации сельскохозяйственных и декора-
тивных кустов и растений -
нестационарный торговый объект, представляющий 
собой киоск или павильон со специально оборудо-
ванной временной конструкцией в виде обособлен-
ной огороженной открытой площадки (экспозици-
онной и/или декоративной), предназначенный для 
реализации сельскохозяйственных и декоративных 
деревьев, кустов и растений и сопутствующих 
товаров

- нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа и по экспозиционной площадке

- экспозиционная площадка и (или) декоративная площадка 

- площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

- информационно-декоративная вывеска, информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы 
наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

-мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, 
располагаемых вдоль тротуаров), вдоль ограждения

- ограждение

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

- общественный туалет нестационарного 
типа

павильон,

киоск

киоск

7.1. Не предусматривается установка видов нестационарных торговых объектов, не представ-
ленных в таблице «Элементы благоустройства нестационарных торговых объектов» на террито-
рии городского округа Мытищи.
8. Элементы благоустройства нестационарного строения, сооружения, которые должны быть 

расположены в пешеходной доступности от нестационарного строения, сооружения: 
а) контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м;
б) не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м в случае, ес-

ли место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной 
застройки,  блокированной  застройки, жилых районов  (кварталов),  общественных  территорий, 
территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения;
в) сооружения должны оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии общественных 

туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).
9. Не допускается размещение нестационарных строений, сооружений: 
а) в арках зданий;
б) на дорожном полотне (дорожном покрытии); 
в) на разделительных полосах и обочинах улиц, дорог и проездов;
г) на пешеходной части пешеходных коммуникаций, велокоммуникациях, в пределах треуголь-

ников видимости; 
д) на газонах, травяных и мягких покрытиях (без устройства специального настила); 
ж) на площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках, контейнерных), 

посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остано-
вочным павильоном); 
з) в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), объектов электросетевого хозяйства, объектов централизованной системы го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения; 
и) на люках смотровых колодцев, дождеприемниках ливнесточных колодцев, дренажных тран-

шеях, иных элементах отведения и очистки поверхностных стоков;
к) на расстояниях менее 3 м от стволов деревьев, от остановочных павильонов; менее 5 м, от 

внешних границ крон кустарников 1,5 м, от вентиляционных шахт 25 м от внешних границ крон 
кустарников; менее 20 м от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций; ме-
нее 2,2 м от нижних площадок входных групп входов для посетителей в здания, строения, соо-
ружения общественного и жилого назначения; менее 4 м от опор освещения и отдельно стоящих 
рекламных конструкций;
л) на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, парковках;
м) на площадках для выгула животных, дрессировки собак;
н) на дворовых территориях;
о) на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и непосредственно вдоль ограждения 

территории объектов социальной инфраструктуры. 
Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров при благоустройстве некапитальных 

строений, сооружений не допускается.
10. Внешний вид нестационарных строений, сооружений подлежит согласованию с админи-

страцией городского округа, в порядке, установленном административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов  (па-
спортов  колористических  решений  фасадов)  зданий,  строений,  сооружений,  ограждений»  на 
территории городского округа Мытищи Московской области:
Собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируются измене-

ние или установка нестационарных строений, сооружений, при их расположении вдоль террито-
рий, приоритетных для архитектурно-художественного облика городского округа: 
а) общественные территории, «вылетные» магистрали, иные территории общего пользования;
в) водные объекты общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности,  являющиеся общедоступными водными объектами:  реки,  каналы,  озера,  водо-
хранилища, а также пруды и обводненные карьеры на общественных территориях;
г) территории объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территория-

ми;

д) территории объектов социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта);
е) территории объектов религиозного использования;
ж) территории объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государ-

ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги;
з) территории въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно- архитектурных ком-

позиций, монументально-декоративных композиций.
Собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется нанесение 

изображений на нестационарные строения, сооружения.
11. Согласование внешнего вида нестационарных строений, сооружений, размещаемых на ос-

новании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со 
схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образо-
вания, не требуется.
12. Внешний вид элементов благоустройства, объектов благоустройства мест размещения не-

стационарных торговых объектов, в том числе нестационарных строений, сооружений, размеща-
емых на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа, должен соответствовать требованиям к внешнему виду, установленным правилами бла-
гоустройства территории городского округа.
13. При изменении внешнего вида внешних поверхностей нестационарных строений, соору-

жений не допускаются:
а) для архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора окрашивание без снятия 

старых красочных слоев, без восполнения дефектов элементов названных изделий и декора;
б) при облицовке (отделке) внешних поверхностей:
в) силикатный кирпич и бетонные блоки без финишной отделки, имитации дикого, колотого 

камня из бетона и цемента;
г) пластиковый сайдинг, полиуретановый декор, арматура, крупные фракции штукатурки «фак-

турная «шуба» и «короед»;
д) профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм, нащельники на сты-

ках панелей;
е) для скатной кровли, козырьков, навесов профнастил с высотой профиля более 20 мм, мяг-

кая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, 
сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;
ж) для подшивки кровли поливинилхлоридные софитные панели, сайдинг, фанера, вагонка;
з) белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины и витражи;
и) тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;
к) стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые зам-

ки и крепости.
14. Оформление паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, со-

оружений при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-ху-
дожественного облика городского округа, не допускается.
15. Изменение внешнего вида нестационарных строений, сооружений, установленных на ос-

новании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со 
схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образо-
вания, не допускается. 
16. При содержании и иных работах на внешних поверхностях нестационарных строений, со-

оружений не допускаются:
а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветово-

го пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, сви-
щи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, 
выпадение  облицовки  и  креплений,  иные  визуально  воспринимаемые  разрушения  облицовки, 
фактурного и красочного (штукатурного) слоев;
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б) разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора: деструкции гип-

сового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) лакокрасочного 
слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без воспол-
нения дефектов элементов названных изделий и декора;
в) загрязнения, сорная растительность;
г) короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурно-строительных изделиях и 

архитектурном декоре, незакрепленные, не соответствующие цвету фасада;
д) рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания сро-

ка договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, 
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
е) средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока 

согласования размещения информации, эксплуатируемые
с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения 

информации;
ж) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности строения, сооружения: самовольно раз-

мещенные, эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;
з) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон;
и)  объекты,  установленные на  внешних поверхностях  строений,  сооружений,  ставящие под 

угрозу обеспечение безопасности в случае их падения;
к) вандальные изображения;
л) нарушение внешнего вида, установленного паспортом колористического решения фасадов 

некапитальных строений, сооружений;
м) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элемен-

тах декора, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;
н) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых 

на внешних поверхностях нестационарных строений, сооружений для обеспечения беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп населения.
17. Подлежат демонтажу (сносу) нестационарные строения, сооружения в случаях:
а) не соответствия типу нестационарного строения, сооружения, установленному в договоре на 

право размещения нестационарного торгового объекта;
б) недоступности (ограничения) для использования по назначению (обслуживания, проведе-

ния денежных расчетов при продаже товаров, демонстрации товаров) всеми категориями населе-
ния, в том числе ограничения (не приспособления) для беспрепятственного доступа к нестацио-
нарным строениям, сооружениям и использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения;
в) не соответствия параметрам, установленным договором на право размещения нестационар-

ного торгового объекта или паспортом колористического решения фасадов некапитальных стро-
ений, сооружений.
18. Выявление нарушений, демонтаж (снос) самовольных (незаконно размещенных) строений, 

сооружений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также нестационарных строений, соо-
ружений, подлежащих демонтажу (сносу), осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным городским округом. 
19. Требования к внешнему виду размещаемых (устанавливаемых, изменяемых) нестационар-

ных строений, сооружений дифференцируются по типам застройки:
а) историческая застройка (район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до се-

редины ХХ века);
б) рядовая преимущественно малоэтажная  застройка  эволюционного характера  (территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной 
застройки, многоквартирных домов (до 4 этажей – малоэтажных);
в) рядовая малоэтажная застройка единовременного характера  (территории индивидуальной 

застройки, блокированных домов);
г) рядовая преимущественно среднеэтажная застройка эволюционного характера (район, ми-

крорайон,  квартал  с  застройкой  преимущественно многоквартирными  домами  (до  8  этажей  – 
среднеэтажными);
д) рядовая преимущественно многоэтажная застройка эволюционного характера (район, ми-

крорайон, квартал с застройкой преимущественно многоквартирными домами (более 8 этажей – 
многоэтажными);
е) рядовая застройка иных элементов планировочной структуры, иных территорий.
20. При планировании, проектировании, размещении (установке, изменении) не допускается 

располагать смежно (на расстоянии менее 500 м друг от друга) нестационарные строения, соору-
жения, внешний вид которых отнесен к разным типам застройки (с различными стилистически-
ми и объемно-пространственными решениями).
21. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений, планируемых к раз-

мещению и (или) вновь размещаемых на территории городского округа устанавливаются соглас-
но регионального Стандарта внешнего вида нестационарных строений, сооружений на террито-
рии Московской области» (Приложение 2 к Правилам).

Статья 24.1. Требования к некапитальным сооружениям, иным элементам благоустрой-
ства и объектов благоустройства мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Мытищи.
1. Требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства 

и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках, организуемых на территории городского округа Мытищи подлежат соблюдению:
а) при планировании и размещении (установке, изменении) некапитальных сооружений, иных 

элементов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг);
б) при сносе (демонтаже), восстановлении, ремонте (текущем ремонте) и содержании некапи-

тальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустройства мест прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
2. Перечень типов некапитальных сооружений – временных сооружений (конструкций), разме-

щаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуе-
мых на территории городского округа Мытищи Московской области: 

2.1. Перечень подтипов шатров, размещаемых на местах для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области:

2.2. Перечень подтипов палаток, размещаемых на местах для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области:

Табл. «Объекты благоустройства и элементы благоустройства, размещаемые на местах 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых  

на территории городского округа Мытищи Московской области»

 
 

 

 

Объекты благоустройства и элементы благоустройства мест продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 

  
 

Перечень объектов благоустройства и элементов 
благоустройства  

 

 
 
 

Виды ярмарок  

 

Обязательные  
(основные) 

 

 

Допустимые  
(второстепенные) 

Допускаемые к 
применению 
подтипы 

некапитальных 
сооружений 

 

1. Тематическая 
ярмарка  
 

 
некапитальные сооружения  
площадки и пешеходные 
коммуникации, подъезды с 
твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием 
информационно-декоративные 
вывески, информационные 
доски 
 
урны 
освещение в вечерне-ночное 
время суток источниками 
света системы наружного 
освещения 
элементы, обеспечивающие 
доступность, в том числе для 
МГН 
 
общественные туалеты 
нестационарного типа  
 
автостоянки (парковки) 
 

 
 

праздничное 
оформление 

 
МАФ 

выносное 
 холодильное 

 оборудование,торговые 
автоматы    

 
мобильное 
озеленение   
 
 

Закрытый шатер 

или* 

 

Полуоткрытый 
шатер 
или* 

 

Открытый шатер 
или* 

 

Жесткая палатка 
* Совмещение 

разных подтипов 
на одной ярмарке 
не допускается 

 

2. Сельскохозяйс
твенная 
ярмарка  

 
некапитальные сооружения  

 
площадки и пешеходные 
коммуникации, подъезды с 
твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием 

 
информационно-декоративные 
вывески, информационные 
доски 

 
урны 

 
освещение в вечерне-ночное 
время суток источниками 
света системы наружного 
освещения 
 
элементы, обеспечивающие 
доступность, в том числе для 
МГН 
 
общественные туалеты 
нестационарного типа  

 
 

праздничное 
оформление 

 
МАФ 

 

мобильное 
 озеленение   

 

 

Закрытый шатер 
или* 

 

 
 
 
Полуоткрытый 

шатер  
или* 

 

 

Пагода 
или* 

 

 

 

Мягкая палатка 
 

* Совмещение 
разных подтипов 
на одной ярмарке 
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автостоянки (парковки) 

 

не допускается 

3. Знаковая 
ярмарка  

 
некапитальные сооружения  

 
площадки и пешеходные 
коммуникации, подъезды с 
твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием 
нформационно-декоративные 
вывески, информационные 
доски 
 
урны 
 
 
освещение в вечерне-ночное 
время суток источниками 
света системы наружного 
освещения 
 

элементы, обеспечивающие 
доступность, в том числе для 
МГН 

 
общественные туалеты 
нестационарного типа  
 
автостоянки (парковки) 
 
 

 
 

праздничное 
оформление 

 
МАФ 

выносное 
холодильное 

 оборудование, 
торговые автоматы    
 

 

мобильное 
 озеленение   

 

 

 

Закрытый шатер  
или* 

 
 
 
Полуоткрытый 

шатер             
 

или* 
 

 

Пагода 
или* 

 

Открытый шатер 
 

или* 
 

 

Мягкая палатка 

4. Туристическая 
ярмарка  

 
некапитальные сооружения  

 
площадки и пешеходные 
коммуникации, подъезды с 
твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием 

 
информационно-декоративные 
вывески, информационные 
доски 

 
урны 

 
освещение в вечерне-ночное 
время суток источниками 
света системы наружного 
освещения 
 
элементы, обеспечивающие 

доступность, в том числе для 
МГН 

 
общественные туалеты 
нестационарного типа  
 
автостоянки (парковки) 
 
праздничное оформление 
 

 
МАФ 

 

 
Мобильное 
 озеленение   

 

 

 

Жесткая палатка 

 

 
3. Элементы благоустройства ярмарок, организуемых на территории городского 

 
 

 

 

Объекты благоустройства и элементы благоустройства мест продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 

  
 

Перечень объектов благоустройства и элементов 
благоустройства  

 

 
 
 

Виды ярмарок  

 

Обязательные  
(основные) 

 

 

Допустимые  
(второстепенные) 

Допускаемые к 
применению 
подтипы 

некапитальных 
сооружений 

 

1. Тематическая 
ярмарка  
 

 
некапитальные сооружения  
площадки и пешеходные 
коммуникации, подъезды с 
твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием 
информационно-декоративные 
вывески, информационные 
доски 
 
урны 
освещение в вечерне-ночное 
время суток источниками 
света системы наружного 
освещения 
элементы, обеспечивающие 
доступность, в том числе для 
МГН 
 
общественные туалеты 
нестационарного типа  
 
автостоянки (парковки) 
 

 
 

праздничное 
оформление 

 
МАФ 

выносное 
 холодильное 

 оборудование,торговые 
автоматы    

 
мобильное 
озеленение   
 
 

Закрытый шатер 

или* 

 

Полуоткрытый 
шатер 
или* 

 

Открытый шатер 
или* 

 

Жесткая палатка 
* Совмещение 

разных подтипов 
на одной ярмарке 
не допускается 

 

2. Сельскохозяйс
твенная 
ярмарка  

 
некапитальные сооружения  

 
площадки и пешеходные 
коммуникации, подъезды с 
твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием 

 
информационно-декоративные 
вывески, информационные 
доски 

 
урны 

 
освещение в вечерне-ночное 
время суток источниками 
света системы наружного 
освещения 
 
элементы, обеспечивающие 
доступность, в том числе для 
МГН 
 
общественные туалеты 
нестационарного типа  

 
 

праздничное 
оформление 

 
МАФ 

 

мобильное 
 озеленение   

 

 

Закрытый шатер 
или* 

 

 
 
 
Полуоткрытый 

шатер  
или* 

 

 

Пагода 
или* 

 

 

 

Мягкая палатка 
 

* Совмещение 
разных подтипов 
на одной ярмарке 

3. Элементы благоустройства ярмарок, организуемых на территории городского округа Мыти-
щи Московской области, которые должны быть расположены в пешеходной доступности от не-
капитального сооружения: 
- контейнерная площадка на расстоянии не более 500 м.
4. Не допускается размещение некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства 

и объектов благоустройства мест продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках:
а) в местах проведения ярмарки, не включенных в Сводный перечень мест проведения ярма-

рок, утвержденный в  соответствии с  требованиями, установленными нормативным правовым 
актом Московской области в соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
б) в полосах отвода автомобильных дорог;
в) на проездах, не являющихся элементами поперечного профиля автомобильных дорог (в том 

числе на местных, внутридворовых и внутриквартальных проездах, проездах хозяйственных для 
посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, 
проездах на площадках, а также проездах, обеспечивающих возможность въезда-съезда транс-
портных средств с территорий, прилегающих к местам проведения ярмарки);
г) на пешеходной части пешеходных коммуникаций, велокоммуникациях;
д) на газонах, травяных и мягких покрытиях, не оборудованных специальными настилами;
е) на отстойно-разворотных площадках, посадочных площадках остановочных пунктов, дет-

ских игровых, спортивных, контейнерных площадках; 
ж)  в  охранных  зонах  трубопроводов  (газопроводов,  нефтепроводов  и  нефтепродуктопрово-

дов, аммиакопроводов), объектов электросетевого хозяйства, объектов централизованной систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения; 
з) на дренажных траншеях, иных элементах отведения и очистки поверхностных стоков;
и) на расстояниях менее 20 м от окон жилых помещений, расположенных на первых этажах 

многоквартирных домов без согласования с собственниками указанных жилых помещений:
к) на расстояниях менее 2,2 м от нижних площадок входных групп входов для посетителей в 

здания, строения, сооружения общественного и жилого назначения;

л) на расстояниях менее 0,8 -1 м от опор освещения и отдельно стоящих рекламных конструкций;
м) на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, парковках, обеспечивающих 

нормируемые показатели обеспеченности объектов жилого и общественного назначения, уста-
новленные нормативами градостроительного проектирования Московской области;
н) на площадках для выгула животных, дрессировки собак;
о) на дворовых территориях;
п) на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и непосредственно вдоль ограждения 

территорий детских дошкольных, образовательных учреждений;
р) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 

и другими маломобильными группами населения;
с) в помещениях, в которых расположены детские, образовательные и медицинские организа-

ции;
т) в границах территорий объектов культурного наследия, в помещениях организаций культу-

ры и спортивных сооружениях;
у) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, портах;
ф)  с нарушением  требований  законодательства Российской Федерации, национальных  стан-

дартов  и  сводов  правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов  правил),  в  результате  применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», санитарных норм и правил, а 
также требований к архитектурно-художественному облику территории муниципального образо-
вания городской округ Мытищи Московской области в части требований к внешнему виду эле-
ментов благоустройства, установленных в правилах благоустройства территории муниципально-
го образования городской округ Мытищи Московской области.
Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров при организации и проведении ярма-

рок не допускается.
5.  При  содержании  и  иных  работах  на  внешних  поверхностях  некапитальных  сооружений, 

иных элементов благоустройства и объектов благоустройства в период организации и проведе-
ния ярмарки не допускаются:
а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
- растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цвето-

вого пигмента,  коробления,  отслаивания,  коррозия,  высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, 
свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмя-
тины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения обли-
цовки, фактурного и красочного слоев;
- разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора;
- загрязнения, сорная растительность;
- короба, кожухи, провода, розетки на архитектурно-строительных изделиях и архитектурном 

декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;
- объекты, установленные на внешних поверхностях сооружений, ставящие под угрозу обеспе-

чение безопасности в случае их падения;
- вандальные изображения;
- нарушение внешнего вида, установленного правилами благоустройства территории муници-

пального образования городской округ Мытищи Московской области;
6. Основные требования к подбору материала тентового полотна:

- не допускаются: полиэтилен, сетки, а также ткани, не предназначенные для изготовления тен-
тов;
- брезент и палаточная ткань допускаются для тематических ярмарок с военной тематикой;
- терпаулин допускается только для малых мягких палаток;
-  состав нити тентового текстиля: Poly  (Pl, Polyester) полиэфир  (полиэстер) или Acrylic  (Pc) 

акрил, сочетания с вышеперечисленными материалами;
- Oxford, Cordura, Тaffeta и аналоги (глянцевые и гладкие поверхности не допускаются);
- толщина нитей: не менее 600D;
-  покрытия  (пропитки),  в  том  числе  прорезиненная  ПВХ  (PVC), ANTIFROST  (для шатров, 

устанавливаемых зимой), должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчи-
вость к горению (М2, Г1), гниению, механическим повреждениям, деформациям, загрязнению, 
ветровой нагрузке.
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7. Нанесение изображений на некапитальные сооружения:
а) изображения (в т.ч. брендинг) наносятся только на вертикальные поверхности (нанесение на 

скаты, конусы («пагоды»), арки и иные подобные поверхности не допускается);
б) для открытых и полуоткрытых шатров допускается нанесение изображений (в т.ч. брендин-

га) на тентовое полотно только с одной стороны (внешней или внутренней);
в) способы нанесения изображений:
- сублимационная печать для изображений особо крупных, фотографических с высокой насы-

щенностью и разнообразием цвета;
- шелкография (трафаретная печать) для изображений и надписей, состоящих из одного или не-

скольких цветов.

8. Требования к внешнему виду некапитальных сооружений на ярмарках, размещенных на тер-
ритории городского округа Мытищи устанавливаются согласно «Регионального стандарта внеш-
него вида некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустрой-
ства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на 
территории Московской области» (Приложение 3 к Правилам).

Статья 25. Сезонные (летние) кафе
1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 

1 ноября. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, 
выполняет монтаж сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного (летнего) ка-
фе не позднее 15 ноября.
2.  Сезонные  (летние)  кафе  должны непосредственно  примыкать  к  стационарному  предпри-

ятию общественного питания или находиться  в непосредственной близости от  стационарного 
предприятия питания, при этом границы места размещения летнего (сезонного) кафе не долж-
ны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, со-
оружений.
3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:
а) в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, 

на газонах (без устройства специальной площадки на опорах (технологического настила высотой 
не более 0,45 м от газона до верхней отметки пола технологического настила), цветниках, дет-
ских и спортивных площадках;
б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструк-

ции сезонного кафе до края проезжей части составляет менее 2 метров или если расстояние от 
крайних элементов конструкции сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, ство-
лов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих 
элементов составляет менее 1,5 метра;
в) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, располо-

женных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;
г) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и к предоставляемым в них ус-

лугам инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ на инженерных сетях, коммуника-

циях и иных объектах инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функциони-
рование сезонного (летнего) кафе, соответствующий орган местного самоуправления за 14 дней 
до начала работ уведомляет собственника (правообладателя) стационарного предприятия обще-
ственного питания о необходимости демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе (полно-
стью либо частично), с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.
5.  При  необходимости  проведения  аварийных  работ  уведомление  производится  незамедли-

тельно.
6. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, обязан 

обеспечить возможность проведения соответствующих работ в указанный органом местного са-
моуправления период времени.
7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются сборно-разборные (легковозводи-

мые) конструкции, элементы оборудования.
8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом необходимости обеспече-

ния его доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, по-
ручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок).
9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:
а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, 

стальных профилированных листов, баннерной ткани;
б)  прокладка  подземных инженерных  коммуникаций и  проведение  строительно-монтажных 

работ капитального характера;
в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных 

блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;
г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пле-

ночного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных 
плит.
10. Допускается размещение элементов оборудования сезонного (летнего) кафе с заглублени-

ем элементов их крепления до 0,30 м.
11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, могут быть как одноку-

польными, так и многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать 
высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, 
сооружения,  занимаемого  стационарным  предприятием  общественного  питания.  Материалом 
каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также 
композитные материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастельных тонов.
12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприяти-

ях общественного питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположен-
ных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть 
выполнены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные ма-
териалы конструкций, колористические решения, рекламно-информационное оформление), с со-
блюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонно-
го (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.
13. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, долж-

ны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с учетом колористического 
решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационар-

ное  предприятие  общественного  питания,  а  также  архитектурно-градостроительного  решения 
окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.
14. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, раз-

мещаются в одну линию в границах места размещения сезонного (летнего) кафе.
Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных летних (кафе), 

не может быть менее 0,60 метров (за исключением случаев устройства контейнеров под озеле-
нение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, 
складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м 
и в разобранном – 1,80 м).
Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на  асфальтобетонном покрытии  (по-

крытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных меж-
ду собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.
Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу 

получения травм.
В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за ис-

ключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).
15. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны 

быть устойчивыми.
Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, 

пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пла-
стика. Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается. Для 
организации озеленения сезонного (летнего) кафе допускается использование подвесных контей-
неров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.
16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного (летне-

го) кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки 
тротуара до верхней отметки пола технологического настила. Технологические настилы устраи-
ваются на территории, имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее вырав-
нивания, в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования, для прокладки сетей 
электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для организации лив-
нестока с поверхности тротуара.
Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное (летнее) ка-

фе, осуществляется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии 
покрытия территории в границах места размещения сезонного (летнего) кафе (разрушенное ас-
фальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).
Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны быть менее 0,90 метра. 

Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем при-
менения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование конструк-
ций съемных пандусов.
17. Высота элементов оборудования сезонного  (летнего) кафе не должна превышать высоту 

первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооруже-
ния, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.
18. Элементы  оборудования  сезонных  (летних)  кафе  должны  содержаться  в  технически  ис-

правном состоянии, быть очищенными от загрязнений.
Не  допускается  наличие  на  элементах  оборудования механических  повреждений,  прорывов 

размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические эле-
менты конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
а) использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов 

(шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стаци-
онарном предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к 
помещениям жилых зданий;
б) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музы-

кальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в 
ночное время;
в) использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого 

попадания на окна световых лучей.
 

Статья 26. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского 
округа в части требований к внешнему виду ограждений (в редакции решения Совета  

депутатов от 19.11.2020 №19/12)
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части 

требований к внешнему виду ограждений (далее – требования к внешнему виду ограждений) – 
совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверх-
ностей ограждений:
а) постоянных – сплошных ограждений, образующих самостоятельно или с использованием 

отдельных  конструктивных  элементов  объектов  капитального  строительства  замкнутый  пери-
метр на огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитка-
ми и иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;
б) мобильных (временных) – ограждающих элементов – столбиков, боллардов, делиниаторов, 

блоков (пластиковых, водоналивных, бетонных), зеленых насаждений, подпорных стенок с уста-
новкой парапетных ограждений, участков рельефа;
в) механических барьеров – ограждающих устройств – устройств, предназначенных для вре-

менного  ограничения  прохода  и  (или)  проезда  на  территорию  (шлагбаумов,  калиток,  ворот  и 
иных подобных устройствам), устанавливаемых отдельно или в составе ограждений;
г) инвентарных (строительных) ограждений.
2. Архитектурно-художественные требования к внешнему виду ограждений не распространя-

ются на: 
а) ограждения, в отношении которых ремонтные и иные работы проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
б)  ограждения  объектов  обороны,  обеспечения  вооруженных  сил  и  сопутствующей  инфра-

структуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;
в) защитные устройства автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отно-

шении которых проводятся в соответствии с требованиями федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
г) ограждения, являющиеся конструктивными элементами объектов капитального строитель-

ства, на которые распространяются требования к архитектурно-художественному облику зданий, 
строений, сооружений;
д) ограждения спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула живот-

ных и дрессировки собак, требования к которым установлены в составе требований к указан-
ным площадкам;
е)  ограждения  общественных  территорий,  устанавливаемые  в  соответствии  с  концепциями 

благоустройства,  одобренными  Экспертным  советом  Министерства  благоустройства  Москов-
ской области.
3. Архитектурно-художественные требования не являются обязательными для существующих 

ограждений, в отношении которых не планируется изменение внешнего вида, за исключением 
случаев: 
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а) ненадлежащего состояния и содержания ограждений с несоблюдением требований, указан-

ных в пунктах 6, 12, 13 настоящей статьи;
б) самовольной установки.
4. Установка ограждений запрещается без согласования:
а) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых при создании и ре-

конструкции объектов капитального строительства – в отсутствии оформленного Свидетельства 
о  согласовании  архитектурно-градостроительного  облика  объекта  капитального  строительства 
на территории Московской области (далее – Свидетельства АГО), в котором указана информация 
о внешнем виде ограждений;
б) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых вдоль приоритет-

ных территорий архитектурно-художественного облика городского округа  (общественных тер-
риторий, улиц и дорог общего пользования, прибрежных полос водных объектов, вдоль обще-
ственных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных 
территорий  общего  пользования,  водных  объектов  общего  пользования,  территорий  объектов 
культурного  наследия  с  исторически  связанными  с  ними  территориями,  объектов  социальной 
инфраструктуры, объектов религиозного использования, объектов, предназначенных для разме-
щения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного само-
управления,  судов,  организаций,  непосредственно  обеспечивающих  их  деятельность  или  ока-
зывающих  государственные  и  (или)  муниципальные  услуги,  въездных  групп,  мемориальных 
комплексов,  скульптурно-архитектурных  композиций,  монументально-декоративный  компози-
ций) – без оформленного паспорта колористического решения ограждения (далее – колористи-
ческого паспорта);
в) для ограждений, устанавливаемых на землях или земельных участках, находящихся в госу-

дарственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута – в отсутствии согласования на размещения.
Самовольная установка ограждений не допускается.
5. Оценка внешнего вида ограждения при оформлении паспорта колористического решения 

проводится в соответствии с пунктами 6 – 13,  таблицей «Допустимые материалы постоянных 
ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения внеш-
него вида ограждений», таблицей «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету 
при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений» настоящей 
статьи по критериям:
а) высота; 
б) проницаемость для взгляда;

в) цвет;
г) материал;
д) структура;
е) изображение;
ж) расположение и поддержание привлекательности внешнего вида.
6. Высота ограждений: 
 а) низкие – 0,3-1,0 м;
б) средние – 1,1-1,7 м;
в) высокие – 1,8-3,0 м; 
г) специальные (в зонах санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей ка-

чества среды обитания (акустическая эффективность шумозащитных ограждений, их размерные 
параметры, конструкция и используемые материалы должны соответствовать требованиям «СП 
276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 
транспортных потоков»), при наличии установленных санитарно-гигиенических и (или) техно-
логических требований, особого режима безопасного функционирования и защищенности орга-
низаций и (или) объектов, и (или) территорий) – более 3,0 м.
7. Виды ограждений по степени проницаемости для взгляда: 
а) прозрачные – ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) 

просматриваемости объектов, расположенных за ними;
б) глухие – ограждения, исключающие просматриваемость объектов, расположенных за ними, 

выполненные из листовых материалов;
в) комбинированные – ограждения на цоколе, прозрачные ограды с элементами вертикально-

го озеленения, живые изгороди (свободно растущие или формованные кустарники, реже деревья, 
высаженные в один ряд или более, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировоч-
ную функцию), штакетник металлический и (или) деревянный. 
8. Виды изображений:
а) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображе-

ния) – согласованные временные графические изображения, нанесенные вручную на поверхно-
сти ограждений методами покраски, иными методами; 
б) вандальные изображения – несогласованные изображения, листовки, объявления, различ-

ные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверх-
ности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.
Нанесение изображения на ограждение, вне зависимости от местоположения ограждения, про-

изводится после оформленния паспорта колористического решения.

Таблица «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения внешнего вида ограждений»
Функциональное 

назначение 
огораживаемых 

зданий, строений, 
сооружений, 
территорий 

Ограничения использования материалов постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
«НЕТ» – не допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
«ДА» – допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
Частичное ограничение материала:
«НЕТ-П» – не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
Частичное разрешение материала:
«ДА-СПЕЦ» – допускается при установке (замене) специальных ограждений
Примечание: ограничения, установленные настоящей таблицей, не распространяются на материалы постоянных ограждений, одобренные Архитектурной комиссией Градостроительного совета 
Московской области и (или) Рабочей группой при Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, и (или) на Рабочем рассмотрении у начальника территориального 
структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области, и (или) муници-
пальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

1.Метал-
лический 
просеч-
но-вытяж-
ной лист. 

2.Метал-
лическая 
просеч-
но-вытяж-
ная сетка.

3.Метал-
лическая 
секцион-
ная 3-д 
сетка.

4.Метал-
лические 
прутья.

5.Метал-
лический 
перфори-
рованный 
лист.

6.Деко-
ративное 
ограж-
дение из 
металли-
ческой 
тканой 
сетки.

7. Сте-
клянное 
(триплекс, 
сталинит, 
молиро-
ванное).

8.Моно-
литный 
поликар-
бонат.

9.Деко-
ративное 
ограж-
дение из 
ДПК.

10.Метал-
лические 
жалюзи 
(ламели).

11.Метал-
лический
штакетник 
(еврошта-
кетник 
(односто-
ронний, 
шахматка) 

12.Метал-
лическая 
габионная 
сетка.

13.До-
щатое 
деревян-
ное ограж-
дение 
«ранчо».

14.Метал-
лический 
профили-
рованные 
листы 
(профна-
стил) с 
высотой 
профиля 
до 20 мм с 
поли-
мерным 
покрыти-
ем.

15.15.
Метал-
лическая 
каннели-
рованная 
(рифле-
ная) сетка.

16.Метал-
лическая 
сварная 
сетка.

17.Метал-
лическая
 крученая 
сетка.

18.Метал-
лическая 
сетка-ра-
бица.

19.Поли-
мерная 
3-д сетка 
(евросет-
ка).

20.Сото-
вый
поликар-
бонат.

21.Худо-
жествен-
ная ковка 
(ручное 
изготовле-
ние).

22. Пане-
ли из дре-
весно-по-
лимерного 
композита 
(ДПК).

23.Доски 
из ДПК.

24.План-
кин из 
ДПК.

25.Брус из 
ДПК.

26.Дере-
вянный 
штакетник 
(односто-
ронний, 
шахматка)

27.Доща-
тое дере-
вянное 
«лесенка»,
«решет-
ка»,
«плетен-
ка».

28.Лоза.

29.Гор-
быль.
30.Бревно.
31.Дикий, 
колотый 
камень.

32.Поли-
мерные и 
бетонные 
имитации 
облицо-
вочного 
кирпича.

33.Поли-
мерные и 
бетонные 
имитации 
камня.

36.Деко-
ративный 
железобе-
тонный 

37.Фи-
нишная 
отделка 
блоков 
штукатур-
кой с тек-
стурами 
«короед», 
«шуба», 
«гранул», 
«камеш-
ковая», 
«мра-
морная 
крошка».

38. Фи-
нишная 
отделка 
блоков 
керами-
ческой, 
клин-
керной 
плиткой

39.Же-
лезобе-
тонные 
плиты.

40. Шумо-
защитные 
из специ-
ализиро-
ванных 
панелей.

41. 
Колючая 
проволока

 

42.Оди-
нарный 
облицо-
вочный 
кирпич 
(клин-
керный, 
керамиче-
ский)

43.Гипер-
прессо-
ванный 
облицо-
вочный 
кирпич.

44.Коло-
тый обли-
цовочный 
кирпич

45.Полу-
торный, 
двойной 
облицо-
вочный 
кирпич 
(клин-
керный, 
керамиче-
ский)

46.Сили-
катный 
облицо-
вочный 
кирпич

47.Маски-
ровочная 
сетка.
 48.Фото-
сетка, 

49.Метал-
лическая 
тканая
сетка,

50.Шту-
катурная 
сетка.

51.Поли-
мерная 3-д 
сетка из 
экструди-
рованных 
поли-
мерных 
волокон 
(ПВХ).

52.Кера-
могранит 

53.Ткани

54.Картон, 
бумага

55.Кро-
вельные 
строи-
тельные 
материалы

56.Керамо-
гранит 

57.Дере-
вянные 
поддоны, 
бутылки, 
остатки 
после 
проведения 
ремонта и 
строи-
тельства, 
коробки, 
ящики и 
иные упа-
ковочные 
материалы, 
шины и 
запасные 
части 
транс-
портных 
средств, 
иные 
подобные 
изделия

58.неошту-
катуренные 
(неокра-
шенные) 
строитель-
ные блоки
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1 Мастерские 

мелкого 
ремонта, 
ателье, 
бани, 
парикмахер-
ские, 
прачечные, 
химчистки, 
похоронные 
бюро

«ДА» «ДА» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-
СПЕЦ»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 Социальная 
инфраструк-
тура

3 Объекты 
торговли и 
услуг

4 Объекты 
придорожного 
сервиса

5 Рынки

6 Многоквар-
тирная 
жилая за-
стройка, 
блокирован-
ная жилая 
застройка

7 Индивидуаль-
ное 
жилищное 
строитель-
ство, 
блокирован-
ная жилая 
застройка

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «НЕТ-П» «ДА» «ДА» «НЕТ-П» «НЕТ-П» «ДА» «ДА-
СПЕЦ»

«ДА» «НЕТ-П» «НЕТ-П» «НЕТ»

8 Личные под-
собные 
хозяйства, 
огородниче-
ство, 
садоводство

9 Объекты 
гаражного 
назначения

«ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-
СПЕЦ»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

10 Плоскостные 
автостоянки «ДА» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-

СПЕЦ»
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

11 Коммуналь-
ное 
обслуживание 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «НЕТ-П» «НЕТ-П» «НЕТ» «НЕТ-П» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «ДА-
СПЕЦ»

«ДА» «НЕТ-П» «НЕТ» «НЕТ»

12 Обслужива-
ние 
автотран-
спорта

13 Кладбища

14 Ритуальная 
деятельность

15 Содержание 
или 
разведение 
животных

16 Приюты для 
животных

17 Иные

Примечание: Дополнительные характеристики внешнего вида устанавливаемых (заменяемых) постоянных ограждений вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи:
просечно-вытяжной лист (ПВЛ):
форма ячеек: «ромб», «квадрат», «круг»;
просечно-вытяжная сетка (ЦПВС):
размер ячеек: оцинкованной ЦПВС не менее 37х13 мм, из нержавеющей стали не менее 16х6мм;
перфорированный металлический лист:
типы перфорации: стандартный (повторяющиеся с одинаковым шагом одноразмерные круги, квадраты, ромбы, полосы), художественная перфорация (формирование из однотипных проколов (кругов, квадратов и т.д.) 
путем их различного расположения и размера эко-орнамента, фигур, иных форм (надписи не допускаются);
металлические прутья:
декор секций: не более 4 горизонтальных прутов, не более 2 горизонтальных поясов декора с простым повторяющимся геометрическим узором (за исключением воссоздаваемых исторических ограждений);
завершение вертикальных прутов: заглушки, пики, шишечки, горизонтальный прут;
металлический штакетник (евроштакетник):
виды профиля: М-профиль, П-профиль, П-профиль 3D (полукруглый профиль не допускается);
ширина штакетины 115 – 200 мм (скрытая завальцовка), расстояние между штакетинами 20 – 100 мм);
расстояние между элементами и секциями ограждений площадок для выгула собак, его нижнем краем и землей, не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
не допускается установка (замена) различных по типу и виду секций ограждений (материалов, цвета, цветовых сочетаний) одного земельного участка, здания, строения, сооружения, комплекса вдоль приоритетных 
территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи.
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Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений» 

Цвет, цветовое 
сочетание 

«ц» – цвет
«цс» – сочетание
«ц/цс» – цвет и все соче-
тания с цветом

Ограничения использования цвета, цветового сочетания постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
«НЕТ» – не допускается для всех ограждений 
«ДА» – допускается для всех ограждений 
Частичное ограничение материала:
«НЕТ-П» – не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
Частичное разрешение материала:
«ДА-ИЖС» – допускается для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, 
указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
«ДА-И» – допускается для ограждений в историческом стиле территорий общего пользования, для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, 
садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи.
Примечание: ограничения не распространяются на: 
цвета, цветовые сочетания внешних покрытий постоянных ограждений, одобренных Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при 
архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного подразделения Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) муниципальной общественной комиссией по 
формированию современной городской среды.
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1.Метал-
лический 
просеч-
но-вытяж-
ной лист. 

2.Метал-
лическая 
просеч-
но-вытяж-
ная сетка.

3.Метал-
лическая 
секцион-
ная 3-д 
сетка.

4.Метал-
лические 
прутья.

5.Метал-
лический 
перфори-
рованный 
лист.

6.Деко-
ративное 
ограж-
дение из 
металли-
ческой 
тканой 
сетки.

7. Сте-
клянное 
(триплекс, 
сталинит, 
молиро-
ванное).

8.Моно-
литный 
поликар-
бонат.

9.Деко-
ративное 
ограж-
дение из 
ДПК.

10.Метал-
лические 
жалюзи 
(ламели).

11.Метал-
лический
штакетник 
(еврошта-
кетник 
(односто-
ронний, 
шахматка) 

12.Метал-
лическая 
габионная 
сетка.

13.До-
щатое 
деревян-
ное ограж-
дение 
«ранчо».

14.Метал-
лический 
профили-
рованные 
листы 
(профна-
стил) с 
высотой 
профиля 
до 20 мм с 
поли-
мерным 
покрыти-
ем.

15.15.
Метал-
лическая 
каннели-
рованная 
(рифле-
ная) сетка.

16.Метал-
лическая 
сварная 
сетка.

17.Метал-
лическая
 крученая 
сетка.

18.Метал-
лическая 
сетка-ра-
бица.

19.Поли-
мерная 
3-д сетка 
(евросет-
ка).

20.Сото-
вый
поликар-
бонат.

21.Худо-
жествен-
ная ковка 
(ручное 
изготовле-
ние).

22. Пане-
ли из дре-
весно-по-
лимерного 
композита 
(ДПК).

23.Доски 
из ДПК.

24.План-
кин из 
ДПК.

25.Брус из 
ДПК.

26.Дере-
вянный 
штакетник 
(односто-
ронний, 
шахматка)

27.Доща-
тое дере-
вянное 
«лесенка»,
«решет-
ка»,
«плетен-
ка».

28.Лоза.

29.Гор-
быль.
30.Бревно.
31.Дикий, 
колотый 
камень.

32.Поли-
мерные и 
бетонные 
имитации 
облицо-
вочного 
кирпича.

33.Поли-
мерные и 
бетонные 
имитации 
камня.

36.Деко-
ративный 
железобе-
тонный 

37.Фи-
нишная 
отделка 
блоков 
штукатур-
кой с тек-
стурами 
«короед», 
«шуба», 
«гранул», 
«камеш-
ковая», 
«мра-
морная 
крошка».

38. Фи-
нишная 
отделка 
блоков 
керами-
ческой, 
клин-
керной 
плиткой

39.Же-
лезобе-
тонные 
плиты.

40. Шумо-
защитные 
из специ-
ализиро-
ванных 
панелей.

41. 
Колючая 
проволока

 

42.Оди-
нарный 
облицо-
вочный 
кирпич 
(клин-
керный, 
керамиче-
ский)

43.Гипер-
прессо-
ванный 
облицо-
вочный 
кирпич.

44.Коло-
тый обли-
цовочный 
кирпич

45.Полу-
торный, 
двойной 
облицо-
вочный 
кирпич 
(клин-
керный, 
керамиче-
ский)

46.Сили-
катный 
облицо-
вочный 
кирпич

47. Комби-
нированные 
ограждения 
(металл-кирпич, 
металл-штука-
турка, 
металл – плитка, 
кирпич- штука-
турка, металл – 
камень, штука-
турка-камень,
кирпич-по-
ликарбонат, 
металл-поликар-
бонат,
кирпич-ме-
талл-поликар-
бонат) 

1 неоновый, 
флуоресцентный 
«ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 черный-желтый «цс»
3 красный-зеленый 

«цс»
4 черный-белый «цс»
5 черный-красный 

«цс»
6 черный-оранжевый 

«цс»
7 черный-синий «цс»
8 черный-голубой «цс»
9 черный-розовый 

«цс»
10 черный-зеленый 

«цс»
11 4 и более цветов «ц/

цс»
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-

ИЖС»
«ДА-
ИЖС»

«НЕТ» «НЕТ» «ДА-
ИЖС»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»

12 фиолетовый «ц/цс»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-
ИЖС»

«НЕТ» «НЕТ» «ДА-
ИЖС»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»
13 оранжевый-синий 

«цс»
14 розовый-зеленый 

«цс»
15 оранжевый-голубой 

«цс»
16 желтый-синий «цс»
17 белый-синий «цс»
18 белый-красный «цс»
19 красный-желтый 

«цс»
20 синий-красный «цс»
21 голубой-красный 

«цс»
22 желтый-оранжевый 

«цс»
23 розовый-желтый 

«цс»
24 голубой-розовый 

«цс»
25 красный-оранжевый 

«цс»
26 синий-голубой «цс»
27 синий-зеленый «цс»
28 голубой-зеленый 

«цс»
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«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-

ИЖС»
«НЕТ» «НЕТ» «ДА-

ИЖС»
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»

29 золотой «ц»
30 черный «ц»
31 оранжевый «ц»
32 синий «ц»
33 красный «ц»
34 желтый «ц»
35 розовый «ц»
36 белый «ц» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»
37 черный «ц» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»
38 золотой «ц» «НЕТ» «ДА-И» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-И» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»
39 зеленый «ц» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»
40 голубой «ц»
41 бежевый «ц/цс»
42 коричневый «ц/цс»
43 серый «ц/цс» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»
44 природные поверх-

ности* 
(дерево, камень, 
металл, керамика 
(имитации)

9. Структура постоянных ограждений: секционное (стойки, заполнение секций, ограждающие 
устройства).
10. Недопустимые материалы постоянных ограждений:
а) из твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных 

упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, 
разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин и частей 
транспортных средств);
б) из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажно-

сти и садовых участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме;
в) неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки;
г) в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсо-

вых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами;
11. Требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений, предназначенных 

для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-мон-
тажных, ремонтных работ:
а) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ 23407-78. Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандар-
тов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначе-
ние и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испыта-
ний»;
б)  при  благоустроительных  работах,  реализуемых  за  счет  бюджетных  инвестиций,  должны 

устанавливаться с учетом методических рекомендаций к внешнему виду Министерства благоу-
стройства Московской области по согласованию с администрацией городского округа;
в) при иных работах по согласованию с администрацией городского округа: 
должны содержать эмблему городского округа, логотип и (или) наименование подрядной орга-

низации, производящей строительно-монтажные, ремонтные работы;
может быть размещена информация, не относимая строительно-монтажным, ремонтным рабо-

там, но не более чем на 10% от площади ограждения, вдоль приоритетных территорий, указан-
ных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи;
г) после завершения производства работ должны быть демонтированы;
д) внешний вид сигнальных лент:
незагрязненная, не поврежденная поверхность ленты (разрывы, дыры, следы горения, пятна, 

вандальные изображения);
материал изготовления – полиэтилен высокого давления;
толщина – 50-100 мкм;
ширина – 100 мм;
печать – флексографическая печать;
высота расположения – не ниже 0,9 м от уровня земли, не выше 1,6 м от уровня земли;
е) внешний вид сигнальных ограждений:
секционное;
незагрязненная, не поврежденная поверхность баннера (разрывы, дыры, следы горения, пят-

на, грязевые потеки, вандальные изображения), однотипные без механических повреждений кон-
струкций;
рекомендуемый материал изготовления  внешней поверхности  секции – баннер,  плотностью 

270 гр./м2, толщина нитей – 1000dne на 1000dne, плетение ячейки – 9 на 9 единиц на дюйм;
финишное покрытие стоек, каркаса, ограждающих устройств – оцинковка или окраска свет-

лым серым цветом;
ж) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:
секционное,  сборно-разборное,  заполнение  секций металлическими профилированными ли-

стами (профнастил для ограждений) матового светлого серого цвета с высотой профиля до 20 мм;
отсутствие разрушений и эксплуатационных деформаций конструкций секций, несущих стоек, 

сигнальных фонарей, креплений, опорных блоков, знаков;
козырьки из кровельного профнастила матового светлого серого цвета должны выдерживать 

действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов, обеспе-
чивать перекрытие тротуара (временного пешеходного настила) и выходить за его край на 50 – 
100 мм, обеспечивать водоотведение;
защитные ограждения не должны иметь проемов, не оборудованных ограждающими устрой-

ствами, контролируемыми в течении рабочего времени и запираемыми после его окончания;
тротуар (временный пешеходный настил) вдоль ограждения должен быть шириной не менее 

1,2  м  (зазоры между  элементами  настила  не  допускаются),  оборудован  со  стороны  движения 
транспорта ограждением 0,9-1,1 м; 
въездные ворота и калитки должны обеспечивать беспрепятственный въезд, проход на терри-

тории производства работ, соответствовать пожарным требованиям, створки в виде рамной кон-
струкции с заполнением металлическими профилированными листами, аналогичными по внеш-
нему виду заполнениям секций;
въезды на территории производства работ должны быть с твердыми покрытиями.
12. При содержании всех типов ограждений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, долж-

ны соблюдаться требования к расположению и поддержанию привлекательности внешнего ви-
да. Не допускаются:
а) ветхие и аварийные ограждения;
б) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;
в) эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпа-

ния, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, 

коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, 
заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимае-
мые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев);
г) подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся само-

произвольно или без применения специальных инструментов;
д) загрязнения, вандальные изображения;
е) рекламные конструкции: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
ж) создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего поль-

зования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями 
до ширины менее 1,2 м;
з) ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в 
отсутствие разрешения на размещение;
и) отклонение по вертикали более 5 градусов.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов а), г), ж), з), и) настояще-

го пункта, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного хранения в установлен-
ном порядке за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установле-
ны такие ограждения либо за счет средств бюджета муниципального образования.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов б), д), е) настоящего пун-

кта, подлежат приведению в соответствие с требованиями к расположению и поддержанию при-
влекательности внешнего вида за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на ко-
тором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета муниципального образования.
На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания зеленых насаждений, в том числе газонов, 

цветников, к проездам, парковкам, стоянкам автотранспорта, разворотным площадкам, в местах 
возможного наезда автомобилей на зеленые насаждения, в том числе газоны, цветники, устанав-
ливаются  ограждения  (металлические  ограждения  высотой  не менее  0,5 м  или  стационарные 
парковочные барьеры).

Статья 27. Основные требования к элементам объектов капитального строительства
1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными, указательны-

ми и домовыми знаками (далее – домовые знаки), освещаются в темное время суток.
Жилые здания, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов. У каждого подъ-

езда должен быть установлен указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде.
2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капитального строительства и условия их 

размещения определяются функциональным назначением и местоположением объекта капиталь-
ного строительства относительно улично-дорожной сети.
3. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организа-

цию площадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение раз-
личных видов озеленения.
4. Не допускается:
а) производить окраску фасадов объектов капитального строительства без предварительного 

восстановления архитектурных деталей;
б) самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения;
в) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов без согласования с орга-

ном местного самоуправления;
г) самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального строи-

тельства общественного назначения без согласования с органом архитектуры и градостроитель-
ства муниципального образования;
д) загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);
е) установка на элементах объектов капитального строительства, объектов, ставящих под угро-

зу обеспечение безопасности в случае их падения.

Статья 28. Кондиционеры и антенны
1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального 

строительства жилого и общественного назначения должна производиться при условии исклю-
чения их вредного воздействия на элементы здания, в специально оборудованных для этого ме-
стах – корзинах и экранах, обеспечивающих защиту наружных блоков кондиционеров и эстети-
ческую привлекательность фасадов.
 2. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных 

деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепле-
ние, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

Статья 29. Основные требования к установке малых архитектурных форм и оборудования
1. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств 

для оформления мобильного и вертикального озеленения, мебели, коммунально-бытового и тех-
нического оборудования на  территории муниципальных образований в местах общественного 
пользования производится по согласованию с администрацией городского округа Мытищи.
2. К элементам монументально-декоративного оформления муниципальных образований отно-

сятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, мо-
нументы, памятные знаки и иные художественно-декоративные объекты.
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Статья 30. Устройства для оформления озеленения

1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются  следующие виды 
устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны.
2. Трельяж и шпалера – легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки 

для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для органи-
зации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств 
и сооружений.
3. Пергола – легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или 

навеса, используется как «зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными 
объектами.
4. Контейнеры – специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для высадки в них 

зеленых насаждений.
5. Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживают-

ся цветочные растения.

Статья 31. Мебель городского округа Мытищи
1. К мебели городского округа Мытищи относятся: различные виды скамей отдыха, размещае-

мые на территориях общественного пользования, рекреационных и дворовых; скамей и столов – 
на площадках для настольных игр и иное подобное оборудование.
2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия либо специально подго-

товленную поверхность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускать-
ся установка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от 
уровня покрытия до плоскости сиденья принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности ска-
мьи для отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (пред-
почтительно – пропиткой).
3. На территории парков возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бре-

вен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
4. Количество размещаемой мебели муниципального образования устанавливается в зависимо-

сти от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Статья 32. Уличное коммунально-бытовое оборудование
1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено урнами, контейнерами и бунке-

рами для накопления твердых коммунальных отходов. Основными требованиями при выборе то-
го или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность 
(отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внеш-
ний вид.
2. На улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у входов в: объекты торгов-

ли и оказания услуг, объекты общественного питания, другие учреждения общественного назначе-
ния, подземные переходы, жилые многоквартирные дома, вокзалы или платформы пригородных 
электропоездов,  станции метрополитена. Интервал при расстановке урн без учета обязательной 
расстановки у  вышеперечисленных объектов должен  составлять на основных пешеходных ком-
муникациях – не более 60 м, на других территориях муниципального образования – не более 100 
м. На рекреационных территориях расстановка урн предусматривается у скамей, некапитальных 
строений и сооружений, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны сле-
дует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка урн не 
должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Статья 33. Уличное техническое оборудование
1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования 

(в том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, решет-
ки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи и т.п.).
2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в 

том числе:
а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуни-

каций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием приле-
гающей поверхности, перепад не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покры-
тием тротуара – не более 15 мм;
б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.

Статья 34. Водные устройства
1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные 

водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микро-
климат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать во-
досливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально раз-

работанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место 
размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, высо-
та должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности 

в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадка-
ми. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов 
цветового и светового оформления.

Статья 35. Общие требования к зонам отдыха
1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного 

массового отдыха, купания и рекреации.
2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для беспрепятственного досту-

па к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а 
также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в 
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается.
3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом; 

спасательная станция; пешеходные дорожки; инженерное оборудование (питьевое водоснабже-
ние и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Ме-
дицинский  пункт  располагают  рядом  со  спасательной  станцией  и  оснащают надписью «Мед-
пункт" или изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного 
транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение 
медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и 
искусственное освещение, водопровод и туалет.
4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: 

твердые виды покрытия проезда, комбинированные виды покрытия дорожек (плитка, утоплен-
ная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры, оборудование пляжа 
(навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
5. При проектировании озеленения обеспечиваются:
а) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не 

менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
б) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и 

эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – головной дренаж и пр.);

в) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливание собак, 
устройство игровых городков, аттракционов и т.п.).
6. Допускается установка передвижного торгового оборудования  (торговые тележки «Вода", 

«Мороженое").

Статья 36. Парки
1. На территории муниципального образования проектируются следующие виды парков: мно-

гофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустрой-
ства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га предус-
матривают систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную 
остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).
Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного доступа к ним 

и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускает-
ся.
2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлече-

ния, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему аллей, дорожек и 

площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприя-
тия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать до-
пустимой рекреационной нагрузке.
4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального 

парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок 
(кроме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение; элементы деко-
ративно-прикладного оформления; водные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и кон-
тейнеры; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений); 
оборудование площадок; нестационарные торговые объекты; средства наружного освещения; но-
сители информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты. (в редакции решения Совета депу-
татов от 19.11.2020 №19/12)
5. Применяются сочетания различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, 

трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из 
деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
6. Специализированные парки муниципального образования предназначены для организации 

специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благо-
устройства, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проекти-
рование и проектным решением.
7.  Обязательный  перечень  элементов  благоустройства  на  территории  парка  жилого  района 

включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озе-
ленение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование площадок; осветительное оборудование. (в 
редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)
8. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха насе-

ления жилого района. На территории парка предусматривают: систему аллей и дорожек, площад-
ки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его со-
ставе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые 
комплексы, места для катания на роликах, велосипедные дорожки. 
9.  Обязательный  перечень  элементов  благоустройства  на  территории  парка  жилого  района 

включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озе-
ленение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование площадок; осветительное оборудование.
10. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с исполь-

зованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.
11. Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку некапитальных и 

нестационарных строений и сооружений питания (летние кафе).

Статья 37. Сады
1. На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие виды садов: са-

ды отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.
2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременного отдыха на-

селения. На территории сада должна преобладать прогулочная функция, допускается транзитное 
пешеходное движение по территории сада.
3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок 

включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «Вода", 
«Мороженое"), осветительное оборудование.
Планировка и обустройство садов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 

использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
4. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных 

устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-деко-
ративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.
5. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных, нестационарных соо-

ружений питания.
6. Сады при объектах капитального строительства формируются у зданий, строений, сооруже-

ний общественных организаций, зрелищных учреждений и других объектов капитального стро-
ительства общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать раци-
ональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.
7.  Сад-выставка  (скульптуры,  цветов,  произведений  декоративно-прикладного  искусства  и 

др.) – экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть пар-
ка. Планировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представле-
ние экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.
8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производ-

ственных объектов капитального строительства в целях создания среды для кратковременного 
отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на 
крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса внешних (климатиче-
ских, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный ре-
жим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше определяется про-
ектным решением.

Статья 38. Бульвары, скверы
1.  Бульвары  и  скверы  предназначены  для  организации  кратковременного  отдыха,  прогулок, 

транзитных пешеходных передвижений.
2.  Обязательный  перечень  элементов  благоустройства  на  территории  бульваров  и  скверов 

включает:  твердые виды покрытия дорожек и площадок,  элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны или контейнеры, осветительное оборудование, оборудование архитек-
турно-декоративного освещения.
Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспособления для беспрепятственно-

го доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния не допускается.
3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения. Предус-

матривается колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-приклад-
ного оформления, низких декоративных ограждений.
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4. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутрен-

ние территории бульвара от улиц; перед крупными общественными зданиями – широкие видо-
вые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набережных ре-
комендуется устраивать площадки для отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении 
скверов используются приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

Статья 39. Особенности озеленения территории городского округа Мытищи
1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые 

изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, ря-
довые, букетные и др.).
2. На территории городского округа Мытищи могут использоваться два вида озеленения: ста-

ционарное – посадка растений  в  грунт и мобильное – посадка растений  в  специальные пере-
движные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение использу-
ют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, озелененных 
площадок с деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных элементах ре-
льефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) объектов капитально-
го строительства.
Видовой  состав,  возраст,  особенности  содержания  высаживаемых  деревьев  и  кустарников 

устанавливаются органом местного самоуправления и настоящим Законом.
3. При проектировании озеленения учитываются: минимальные расстояния посадок деревьев 

и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры комов, ям и траншей для по-
садки насаждений; ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 
функционального назначения; параметры и требования для сортировки посадочного материала.
4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории 

муниципального образования ведутся с учетом факторов потери (в той или иной степени) спо-
собности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности зеленых насаждений 
и озеленяемых территорий муниципальных образований необходимо:
а) производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий 

в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной норма-
тивно допустимой рекреационной нагрузки;
б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
в) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
5.  При  озеленении  территории  общественного  пользования,  в  том  числе  с  использованием 

крышного и вертикального озеленения, предусматривается устройство газонов, автоматических 
систем полива и орошения, цветочное оформление. На территориях муниципальных образова-
ний с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подзем-
ных коммуникаций, для целей озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, ва-
зоны и т.п.).
6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы 

в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м – интенсивное прогревание, 2-6 м – сред-
нее прогревание, 6-10 м – слабого. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, 
жимолость – ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 
м.
7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные 

территории муниципальных образований формируются защитные зеленые насаждения; при воз-
действии нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значи-
мый для функционального назначения территории.
8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-ку-

старниковые посадки: при хорошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), 
при плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Статья 40. Крышное и вертикальное озеленение
1.  Стационарное  крышное  озеленение  может  быть  предусмотрено  при  проектировании  но-

вых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строитель-
ства, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отда-
ется объектам капитального строительства с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 
3%) крышей.
Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматрива-

ется при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объек-
тов капитального строительства любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архи-
тектурно-ландшафтными объектами.
2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства возмож-

ность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и де-
формативности существующих несущих конструкций.
При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ре-

монтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого под-
тверждается технико-экономическим обоснованием.
3. Стационарное, мобильное  и  смешанное  вертикальное  озеленение предусматривается  при 

разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства любого назначения, их фрагментов, если эти объекты капитального строи-
тельства имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без про-
емов. Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.
4. При проектировании  строительства и  реконструкции капитального  строительства  с  гори-

зонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившей-
ся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и 
вертикального озеленения.
5. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер.
6. Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений 

при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта.
7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспече-

ние безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., 
водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащит-
ные качества наружных ограждений объектов капитального строительства, на которых размеще-
ны указанные виды озеленения.
8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального 

строительства при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно за-
креплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных кон-
солей-опор для кашпо и т.п.
При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушно-

го зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от вида используе-
мых растений, но не менее 20 см.
9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства 

не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.
10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреацион-

ных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ни-
ми и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, уста-
навливают не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять 

металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах 
устанавливается сетчатое металлическое ограждение.

Статья 41. Обеспечение сохранности зеленых насаждений
 1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на которые не распространяется 

действие лесного законодательства Российской Федерации, без соответствующей разрешитель-
ной документации органа местного самоуправления, не допускается.
2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, производится только 

на основании разрешения, выдаваемого в установленном порядке. Разрешение на производство 
вырубки деревьев и кустарников в муниципальных образованиях выдается администрацией го-
родского округа Мытищи.
3. Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждениями обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудо-

ванием в соответствии с настоящим Законом, не допускать складирования на зеленые насажде-
ния отходов, строительных материалов, изделий, конструкций;
в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травя-

нистой растительности на территории муниципальных образований, а также за пределами муни-
ципальных образований на территории, прилегающей к объектам.
4.  В  садах,  парках,  скверах  и  на  иных  территориях,  относящихся  к  местам  общественного 

пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:
а) устраивать свалки снега и льда, скола асфальта;
б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме 

техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для 

автотранспорта;
з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявле-

ния, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и нано-
сить другие механические повреждения;
л) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника;
м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.
5. На всей территории городского округа Мытищи запрещается проведение выжигания сухой 

травы в период с 15 марта по 15 ноября.

Статья 42. Общие требования к обустройству мест производства работ
1. Карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе рекультивируемые), пред-

приятия по производству строительных материалов должны оборудоваться подъездными дорога-
ми, имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие.
Для предотвращения выноса грязи  (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую 

территорию,  строительные объекты и площадки,  карьеры и полигоны твердых коммунальных 
отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных матери-
алов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта (моечными постами) 
заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков для мойки ав-
томашин (включая автомиксеры).
Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при наличии сертификата соответствия, по-

лученного, в том числе, в системах добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуатацию.
Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать предъ-

являемым  требованиям  (техническим,  экологическим,  санитарным  и  др.)  и  гарантировать  ис-
ключение выноса  грязи  (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию. 
В зимнее время при температуре ниже -5 °C моечные посты оборудуются установками пневмо-
механической очистки автомашин.
Обязанность  по  очистке  (мойке)  колес  возлагается  на юридическое  лицо  (индивидуального 

предпринимателя) или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строительного объек-
та, площадки, карьера, полигона твердых коммунальных отходов, предприятия по производству 
строительных материалов.
2. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на автомо-

билях, должно находиться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетон-
ной смеси или раствора.
Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения автомиксеров бетонной сме-

сью или раствором должны исключить возможность пролива бетонной смеси или раствора при 
перемещении автомиксеров по дорогам.
3. При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, оборудования, а так-

же размещения некапитальных строений,  сооружений и устройства временного отвала  грунта 
за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонт-
ных, аварийных и иных работ, места для этого определяются по согласованию с органами мест-
ного самоуправления.
4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов 

после капитального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных 
проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в порядок.
5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные администра-

цией городского округа Мытищи сроки.
6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоу-

строена.
7. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за исклю-

чением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в 
соответствии с федеральным законодательством.
8. Вскрытие дорожных покрытий,  тротуаров,  газонов,  а  также разрытие других мест  обще-

го пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправле-
ния в границах и в сроки, указанные в разрешении.
9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ор-

дере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии предста-
вителя органа, выдавшего разрешение.
Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановле-

ны в сроки, указанные в разрешении (ордере).
10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, 

приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары 

и проезжую часть улиц;
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в) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах землю и строительные материалы после 

окончания работ;
г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных 

границ;
д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и дви-

жение пешеходов;
е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонт-

ных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.
11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедлен-

но сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.
12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных ви-

дов работ, место производства работ должно иметь ограждение, в том числе соответствующее ар-
хитектурно-художественным требованиям, аварийное освещение, необходимые указатели, бун-
керы.
13. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, исполнитель обязан 

своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатиру-
ющих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить 
об аварии дежурную службу органа местного самоуправления, организации, имеющие смежные 
с местом аварии территории.
14. Вывоз асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах 

производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на осталь-
ных улицах и дворах – в течение суток. Временное складирование скола асфальта на газонах и 
участках с зелеными насаждениями не допускается.

Статья 43. Строительные площадки
1. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний вид, соответствующий уста-

новленным требованиям, в том числе архитектурно-художественным требованиям, быть очище-
ны от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участ-
ков,  отклонений  от  вертикали,  посторонних  наклеек,  объявлений  и  надписей.  По  периметру 
ограждений должно быть установлено освещение.
2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной до-

кументацией  уничтожение  древесно-кустарниковой  растительности  и  засыпка  грунтом  корне-
вых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть ого-
рожены щитами.
3.  Производственные  и  бытовые  стоки,  образующиеся  на  строительной  площадке,  должны 

очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства 
и производства работ.
4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а 

некапитальные  строения,  сооружения  (строительные  вагончики,  бытовки,  будки и  т.п.)  разме-
щаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом ор-
ганизации строительства и планом производства работ.

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА,  
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Статья 44. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздорови-
тельных) площадок и их содержание

 1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоро-
вительных) площадок (далее – площадки) место их размещения определяется с администрацией 
городского округа Мытищи. Информация о согласовании места установки площадки или ново-
го оборудования площадки направляется в уполномоченный центральный исполнительный ор-
ган государственной власти Московской области – Главное управление государственного адми-
нистративно-технического надзора Московской области (далее – Госадмтехнадзор).
  2. Монтаж оборудования  должен производиться  в  соответствии  с  инструкцией изготовите-

ля организациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.
 3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии – соб-

ственник, правообладатель оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ 
по установке (монтажу) оборудования.
 4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители админи-

страции городского округа Мытищи, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия ак-
та направляется в Госадмтехнадзор.
 5. Площадка вносится управлением земельно-имущественных отношений в реестр муници-

пального имущества администрации городского округа Мытищи.
 6. Эксплуатация (содержание) игрового оборудования и элементов детских игровых и спор-

тивных площадок осуществляется уполномоченными, специализированными организациями. 
 7. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена обо-

рудования, установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площад-
ки, ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях администрацию городского окру-
га Мытищи и Госадмтехнадзор.
 8. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на 

площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, 
требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) 
добровольной сертификации  (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.),  а  также 
маркировку и эксплуатационную документацию.
 На вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектах применяется 

мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытие. Места установки скамеек оборудуются 
твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматри-
ваются пешеходные дорожки с твердым, мягким или комбинированными видами покрытия.
 9. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представ-

ляемый изготовителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, 
лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.
 10. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с реко-

мендациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами 
и настоящими Правилами.
  11. Лицо,  эксплуатирующее площадку,  является  ответственным  за  состояние и  содержание 

оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техни-
ческое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспе-
чение безопасности площадки.
 12. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим 

состоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, на-
личием и состоянием документации и информационным обеспечением безопасности площадки 
осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.
 13. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от загрязнений и 

посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
 14. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
 15. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны должны быть окрашены и находиться в 

исправном состоянии. Урны очищаются в утренние часы, а в течение дня по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в сутки.

 16. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветитель-
ная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
 17. На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть загрязнений или посторон-

них предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.
 18. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в Госадмтехнад-

зор и в администрацию городского округа Мытищи информацию о травмах (несчастных случа-
ях), полученных на площадке.
 19. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
 а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторон-

ние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климати-
ческими условиями, актами вандализма;
 в) функциональный осмотр – представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправ-

ности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;
 г) основной осмотр – представляет собой осмотр для целей оценки соответствия техническо-

го состояния оборудования требованиям безопасности.
 20. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе 

учета условий эксплуатации.
Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, 

проводится ежедневно.
 21. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответ-

ствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. 
Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.
 22. Основной осмотр проводится раз в год.
 В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, 

коррозии металлических  элементов,  влияние  выполненных  ремонтных  работ  на  безопасность 
оборудования.
 По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подле-

жащие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составля-
ется акт.
 23. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмо-

трах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разрабо-
таны графики проведения осмотров.
 24. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность 

оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплу-
атацию оборудования необходимо прекратить либо оборудование должно быть демонтировано и 
удалено с площадки.
 После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огоражива-

ют способом, исключающим возможность получения травм.
 25. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта реги-

стрируются в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя 
земельного участка, на котором она расположена).
 26. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, 

журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению.
 Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатационной документа-

ции во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.
 27. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функци-

онирования оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; об-
новление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшип-
ников; восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку 
их уровня.
28. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производ-

ства работ, исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают 
замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.

Статья 45. Содержание площадок автостоянок, мест размещения  
и хранения транспортных средств

1.  Юридическое  лицо  (индивидуальный  предприниматель)  или  физическое  лицо,  эксплу-
атирующее площадку, обеспечивает ее содержание.  (в редакции решения Совета депутатов от 
19.11.2020 №19/12)
2.  Лица,  эксплуатирующие  транспортные  средства,  дорожно-строительную  и  сельскохозяй-

ственную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и 
передачу замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) 
организациям, осуществляющим их переработку или утилизацию.
Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, 

бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.
3. Временная стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях 

допускается в отведенных для этих целей местах и должна обеспечивать беспрепятственное про-
движение уборочной и специализированной техники.
4. Транспортное средство, брошенное  (бесхозяйное), в  том числе разукомплектованное под-

лежит перемещению, учету и временному хранению в соответствии с утвержденным Порядком 
выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разуком-
плектованных, транспортных средств на территории городского округа Мытищи.
5. Строительство  и  размещение  гаражей  разрешается  только по  проектам,  согласованным  с 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Мытищи и 
органами государственного экологического контроля.
6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслужива-

ния, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных 
территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям.
Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслужи-

вания, автомобильных моек без приспособления для беспрепятственного доступа к ним инвали-
дов и других маломобильных групп населения не допускается.
7. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, авто-

мобильных моек обустраиваются выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покры-
тия, урны или контейнеры, осветительное оборудование, информационное указатели.
8. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении многоэтажной жилой 

и общественной застройки должна содержаться в чистоте.
9. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, 

стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чи-
стоте и очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего 
периода.
10. Территория гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, авто-

мобильных моек и прилегающая к ним территория должна содержаться в чистоте и порядке.
11. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть уста-

новлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно за-
ключенным договорам.
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12. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, ав-

томобильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жид-
костей, автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется соглас-
но специально заключенным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и 
навес, исключающий попадание атмосферных осадков.

Статья 46. Содержание объектов (средств) наружного освещения
1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддержи-

ваться в исправном состоянии.
Собственники сетей наружного освещения должны самостоятельно или на основании заклю-

ченных договоров с эксплуатирующими организациями обеспечивать содержание сетей и их кон-
структивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и про-
ведение текущих и капитальных ремонтов.
2. Металлические  опоры,  кронштейны  и  другие  элементы  устройств  наружного  освещения 

должны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в три года.
Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.
3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны 

ремонтироваться немедленно, не влияющие – в течение 10 дней с момента повреждения. Бездей-
ствующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с 
момента прекращения действия.
4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от 

их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не 
должно превышать 5 процентов от их общего числа.
5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 2 суток с мо-

мента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое 
отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а 
на магистральных улицах – в течение 2 часов. Массовое отключение, возникшее в результате об-
стоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.
6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного 

пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток 
с момента демонтажа либо с момента получения информации о наличии таких опор от граждан 
или юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления.
7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответ-

ствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией городского округа Мытищи, 
а установок световой информации – по решению владельцев.
Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а 

также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением 
уличного освещения.

Статья 47. Содержание средств размещения информации: рекламных конструкций  
и информационных стендов

1. Средства размещения информации устанавливаются на территории городского округа Мы-
тищи на основании разрешения на установку.
2.  При  производстве  работ  по  установке  средств  размещения  информации  непосредствен-

ный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по 
их установке. 
3. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации 

владелец средства размещения информации обязан в течение 15 дней произвести его демонтаж, 
а также в трехдневный срок восстановить место установки средства размещения информации в 
том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.
4. Правообладатель средства размещения информации обязан содержать их в чистоте, мойку 

производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, 
устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы ос-
вещения средств размещения информации должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт 
неисправных светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момен-
та их выявления.
Техническое  состояние  должно  соответствовать  требованиям документов,  необходимых для 

установки средства размещения информации, рекламной конструкции.
5. Рекламные конструкции и  средства размещения информации,  размещаемые на  зданиях и 

сооружениях, не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инже-
нерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (не-
задымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные про-
емы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.
6. Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой дво-

ровой территории.
7 Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:
а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пере-

данных во владение и (или) пользование третьим 
лицам, – на владельцев и (или) пользователей этих территорий: граждан и юридических лиц;
б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не пе-

реданных во владение и (или) пользование третьим лицам, – на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные ор-
ганизации;
в)  на  территориях,  находящихся  в  частной  собственности,  –  на  собственников  территорий: 

граждан и юридических лиц.

Статья 48. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. На территории городского округа Мытищи не допускается отклонение ограждения от верти-

кали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдель-
ных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения 
превышает двадцать процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения от вер-
тикали может повлечь его падение.
2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) 

земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере 
загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года.

Статья 49. Содержание объектов капитального строительства  
и объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в 

штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, раз-
рушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ ме-
таллических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и 
ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные 
подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

б) в случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в не-
жилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фа-
садов названных зданий пропорционально занимаемым площадям.
в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освещение в темное время суток должно 

быть в исправном состоянии;
д) при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покры-

тия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания 
предусматривается в границах территории участка;
е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от 

коррозии и окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;
ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чи-

стоте;
з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-ку-

старниковой и сорной растительности;
и) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи 

и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только 
в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворо-
вые территории.
Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих 
ограничительных средств.
Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для 

последующего вывоза не позднее 3 часов после сброса;
к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную со-

хранность  деревьев,  кустарников,  воздушных  линий  уличного  электроосвещения,  растяжек, 
средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.
2. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элемен-

тов без соответствующего разрешения администрации городского округа Мытищи, собственни-
ка или балансодержателя.
3. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производить-

ся не реже 1 раза в год, ремонт – по мере необходимости.
4. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, водонапорных станций производить по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год.
5. Некапитальные строения и сооружения:
а) установка некапитальных строений, сооружений допускается лишь с разрешения и в поряд-

ке, установленном администрацией городского округа Мытищи;
б) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости си-

лами юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги обще-
ственного питания, заправки автотранспортных средств;
в) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт – по 

мере необходимости.
6. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт – по 

мере необходимости.
Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их ра-

боты, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы опреде-
ляются администрацией городского округа Мытищи.

Статья 50. Содержание зеленых насаждений
1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Срезанную траву, опавшие 

листья убирают и вывозят на специально оборудованные полигоны. Окошенная трава с террито-
рии удаляется в течение 3 суток со дня проведения покоса.
2. Вырубка или пересадка деревьев и кустарников, произрастающих на территории городско-

го округа Мытищи, на землях, не входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных 
производится только на основании разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений, 
которое выдается администрацией городского округа Мытищи в установленном порядке.
3. Вырубка, обрезка плодово-ягодных, декоративных лиственных и хвойных деревьев и кустар-

ников, произрастающих на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жи-
лые дома, может проводиться без оформления разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых 
насаждений.
4. Формовочная обрезка деревьев и кустарников не производится в период сокодвижения у зе-

леных насаждений (апрель – май).
5. В случае повреждения газонов, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки тер-

ритории производится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем тер-
ритории, но не позднее чем в течение месяца.
6. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение суток с момента проведения 

вырубки. (в редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)
7. В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений, хозяйствующие субъекты обязаны:
а) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, не допускать складиро-

вания на зеленых насаждениях мусора, строительных отходов, материалов, изделий, конструк-
ций, крупногабаритных бытовых отходов;
б) при наличии водоемов на территории зеленых зон обеспечивать их содержание в чистоте и 

производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;
в) погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться сра-

зу с одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев 
газонных трав на газонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников про-
изводится в утреннее или вечернее время по мере необходимости.
г) На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам 

автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насажде-
ния устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5м.
8. В садах, парках, скверах и на иных территориях, где имеются зеленые насаждения, запре-

щается:
а) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме тех-

ники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
б) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, установка боксовых гара-

жей, тентов и других некапитальных строений, сооружений;
в) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;
г) самовольно раскапывать участки под огороды;
д) размещение объявлений на деревьях.

Статья 51. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее во-

доснабжение и другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находить-
ся в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
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2.Пункт исключен в редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12.
3. Пункт исключен в редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12.
4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, ли-

ний теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных на-
земных частей линейных сооружений и коммуникаций.
5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков 

смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий тепло-
сети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуни-
каций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических 
обследований указанных объектов, их очистки, покраски.
6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожны-

ми службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извле-
чение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.
7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъ-

езд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источни-
кам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживае-
мой территории.
8.  В  целях  поддержания  нормальных  условий  эксплуатации  внутриквартальных  и  домовых 

сетей линейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:
а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопрово-

да, канализации, теплотрасс;
б) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих органи-

заций;
в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного харак-

тера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами и отходами;
г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
ж) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территори-

ях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании – 
покрывать их асфальтом.
9. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, 

перечисленных в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов 
и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в 
исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

Статья 52. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей 

зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъ-
ездных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендато-
ров) объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях.
2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, ас-

фальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и контейнеры, осветитель-
ное  оборудование,  носители  информационного  оформления  организации,  адресные  таблички. 
Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

Статья 53. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного 
(сезонного) проживания

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) прожи-
вания, обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт 

и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), 
надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые зна-
ки и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений;
б) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах;
в) не допускать длительного  (свыше 7 дней) хранения  топлива,  удобрений,  строительных и 

других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;
г) производить регулярную уборку и покос травы на прилегающей к домовладению террито-

рии, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;
д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектован-

ных, на прилегающей территории;
е) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических 

жидкостей на прилегающей территории.
2. Вывоз мусора осуществляется собственниками домовладений на основании договоров, за-

ключенных с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных участков, на 

которых расположены дома.

Статья 54. Содержание территории садоводческих, огороднических  
и дачных некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут от-
ветственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке. (в редакции 
решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Статья 55. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и террито-
рии юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические  лица  (индивидуальные предприниматели),  осуществляющие  свою деятель-
ность на территории городского округа Мытищи, или физические лица обязаны благоустраивать, 
в том числе путем регулярной уборки, принадлежащие им территории в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании до-

кументов, подтверждающих право собственности или иное вещное на земельный участок, и при-
легающей к границам территории на расстоянии 5 метров, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области.
3. Уборка улиц и дорог на территории городского округа Мытищи производится ежедневно в 

соответствии с договором, заключенным между эксплуатационной организацией и администра-
цией органов местного самоуправления.
4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на 

территории городского округа Мытищи ежедневно подметаются и очищаются от загрязнений.
5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погод-

ных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Мытищи.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы 
водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в 
собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже од-
ного раза в год.
7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой си-

стемы водоотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или 
владельца централизованной ливневой системы водоотведения.
8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из 

котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их 
ликвидации (в зимних условиях – скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридиче-
ское лицо, осуществившее сброс воды.
9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих 

проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения 
как представляющие угрозу безопасности.
Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, 

оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнару-
жения, а до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение досту-
па людей в опасную зону.
Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей 

улиц и номерных знаков домов.
10. Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, обязаны разместить в до-

ступных местах стенды для размещения информации: о графиках содержания и уборки придо-
мовой территории в зимний и летний периоды; закреплении и границах земельных участков дво-
ровых территорий; организациях, обслуживающих данные территории с указанием контактов; 
органах, контролирующих данную деятельность, с целью своевременного и полного информиро-
вания жителей городского округа Мытищи, а также усиления общественного контроля по вопро-
сам содержания и уборки придомовых территорий.
11. Уборку территории и содержание автобусных остановок производят специализированные 

организации, осуществляющие работы по содержанию проезжей части улиц, на которых распо-
ложены эти остановки, на основании заключенного с администрацией городского округа Мыти-
щи договора (контракта).
Уборку  территории и  содержание  автобусных остановок,  на  которых расположены объекты 

торговли, осуществляют собственники, владельцы, пользователи объектов торговли в границах 
прилегающих территорий.
12. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации объектов линий 

электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средства-
ми организаций, эксплуатирующих указанные объекты и сети.
13. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на 

всей территории городского округа Мытищи.
14. Запрещается:
а) мойка и  ремонт  транспортных  средств,  слив  топлива, масел,  технических жидкостей  вне 

специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газо-

нах, цветниках и иных участках с зелеными насаждениями, а также вне специальных площадок, 
оборудованных для их размещения;
в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания 

услуг, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, 
гаражей – «ракушек", «пеналов"), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных са-
раев, будок, гаражей, голубятен, теплиц), ограждений без получения разрешения в установлен-
ном порядке;
г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических 

изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования 
с администрацией городского округа Мытищи. Организация работ по удалению размещаемых 
объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств 
размещения информации со всех объектов  (фасадов  зданий и сооружений, магазинов, деревь-
ев, опор контактной сети и наружного освещения, тротуаров) возлагается на собственников, вла-
дельцев, пользователей указанных объектов;
д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, извест-

няк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, ис-
ключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;
е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объек-

тов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах 
общественного пользования, без согласования с администрацией городского округа Мытищи.
15. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торгов-

ли и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.
16. Пункт исключен в редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12.
17. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению бор-

щевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или поль-
зовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способа-

ми:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.
18. В случае выявления органами местного самоуправления на территории городского окру-

га Мытищи земельных участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным пред-
принимателям) или физическим лицам (далее – собственники), и прилегающих к этим участкам 
территорий, содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных правилами 
благоустройства городского округа Мытищи, администрация городского округа Мытищи инфор-
мирует о выявленных нарушениях уполномоченный орган.
Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной информации и, в случае 

выявления нарушений обязательных требований, выносит предписание собственнику земельно-
го участка об устранении выявленных нарушений, а также информирует администрацию город-
ского округа Мытищи о результатах проведенной проверки.
В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный предписанием 

срок администрация городского округа Мытищи принимает решение о проведении на указанных 
территориях уборочных работ за счет средств бюджета городского округа Мытищи. Указанное 
решение администрации городского округа Мытищи, содержащее информацию о сметной стои-
мости работ, подлежит согласованию с собственниками указанных земельных участков.
Собственники земельных участков, уборочные работы на которых произведены за счет средств 

бюджета городского округа Мытищи, обязаны возместить расходы городского округа Мытищи 
на проведение указанных уборочных работ в течение трех месяцев со дня получения уведомле-
ния о завершении уборочных работ (далее – уведомление о завершении работ). Уведомление о за-
вершении работ, в том числе содержащее информацию о сметной стоимости выполненных работ 
и реквизиты лицевого счета органа местного самоуправления, выдается собственнику земельно-
го участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельно-

го участка, администрация городского округа Мытищи в течение одного месяца со дня истече-
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ния установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника земельно-
го участка понесенных расходов на проведение уборочных работ с последующим перечислением 
их в бюджет городского округа Московской области.

Статья 56. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на территории городского округа Мыти-

щи осуществляются в соответствии с планами благоустройства, разрабатываемыми и утвержда-
емыми администрацией городского округа Мытищи и согласованными с собственниками (пра-
вообладателями)  домовладений;  организациями,  осуществляющими  функции  управления 
многоквартирными жилыми  домами;  общественными  объединениями  граждан;  общественны-
ми объединениями и иными общественными организациями, осуществляющими функции обще-
ственного контроля на территории городского округа Мытищи.
2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:
а) планы благоустройства на трехлетний период;
б) схемы уборки территорий;
в) схемы санитарной очистки территорий;
3. Планы благоустройства должны быть согласованы с собственниками (правообладателями) 

домовладений; организациями, осуществляющими функции управления многоквартирными жи-
лыми домами; общественными объединениями граждан; общественными объединениями и ины-
ми  общественными  организациями,  осуществляющими  функции  общественного  контроля  на 
территории муниципального образования.

Статья 56.1. Порядок согласования схем санитарной очистки территорий
1. Разработанные органами местного самоуправления схемы санитарной очистки территорий 

подлежат согласованию с:
а) федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения;
б) региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осущест-

вляющим свою деятельность на территории данного муниципального образования.
2. В случае наличия неурегулированных разногласий схема санитарной очистки территории 

подлежит рассмотрению на заседании согласительной комиссии, создаваемой органом местно-
го  самоуправления,  с  обязательным участием представителей Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области и Министерства благоустройства Московской области.

Статья 57. Месячник благоустройства
1. На территории городского округа Мытищи ежегодно проводится месячник благоустройства, 

направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками.
2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после схождения снежного покрова в пе-

риод подготовки к летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного покрова исходя из 
климатических показателей.
3. Порядок и сроки проведения месячника устанавливаются администрацией городского окру-

га Мытищи и оформляются в виде постановления.
В постановлении определяются  даты проведения  общегородских,  общеобластных и  всерос-

сийских субботников с привлечением для выполнения работ коллективов организаций и населе-
ния городского округа Мытищи.
Устанавливаются  задания  под  персональную  ответственность  руководителей  организаций  и 

предприятий по приведению в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомо-
вых и внутридворовых территорий, территорий предприятий и организаций, в том числе закре-
пленных в виде санитарной нормы уборки прилегающих территорий, по приведению в порядок 
внешнего вида жилых и нежилых зданий, сооружений, строений и ограждений.
В течение месячника благоустройства территории городского округа Мытищи производятся рабо-

ты по ремонту и покраске контейнеров и контейнерных площадок, оборудования и элементов детских 
игровых и спортивных площадок, покраске декоративных ограждений участков с газонами и зелены-
ми насаждениями, обрезке деревьев и кустарников, удалению сухостойных и аварийных деревьев, 
ремонту дорожных покрытий и тротуаров, покраске бордюров и нанесению разметки проезжей ча-
сти дорог, а также по ликвидации возникших в течение зимнего периода очаговых навалов мусора.
4. В течение месячника благоустройства администрация городского округа Мытищи в соответ-

ствии с утвержденными и согласованными планами благоустройства определяет перечень работ 
по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году и в срок до 10 мая каждого го-
да обеспечивает осуществление мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.
5. С 10 мая каждого года администрация городского округа Мытищи, подрядные организации, 

осуществляют выполнение конкретных работ по благоустройству территорий, в соответствии с 
планами благоустройства и заключенными контрактами.
6. Осуществление работ в течение месячника по благоустройству осуществляется за счет:
а) средств бюджета городского округа Мытищи – в отношении объектов благоустройства, на-

ходящихся в муниципальной собственности;
б) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организа-
ций, осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества граждан, – в отноше-
нии общего имущества, являющегося объектом благоустройства;
в) средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного поль-

зования, объектов социальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания 
населения.

Статья 58. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
1. Период зимней уборки – с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от сред-

них климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут 
изменяться решением администрации городского округа Мытищи.
2. До 1 октября текущего года органы местного самоуправления и дорожные службы должны 

завершить работы по подготовке мест для приема снега  (снегосвалки,  снегоплавильные каме-
ры, площадки для вывоза и временного складирования снега) и внести сведения о таких местах 
в государственную информационную систему «Региональная географическая информационная 
система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской  области,  государственных органов Московской  области,  органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области. (в редакции решения Совета 
депутатов от 19.11.2020 №19/12)
3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убра-

ны от снега и в случае гололеда посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и 
малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи.
4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах 

допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обе-
спечения оттока талых вод.
5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, 

осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счища-

емый  с  внутриквартальных,  дворовых  территорий,  территорий,  находящихся  в  собственности 
(владении) третьих лиц;
б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков 

льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, про-
езжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешехо-
дов и проезда автомобилей.
7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г)  выполнение  разрывов  в  валах  снега  на  перекрестках,  у  остановок  общественного  пасса-

жирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с вну-
триквартальных территорий и т.п.
8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с мо-

мента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного 
предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мо-
стовых сооружений производится до начала выпадения осадков.
10. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются 

наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски, пово-
роты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и оста-
новках общественного пассажирского транспорта, площади и площадки для посетителей обще-
ственных зданий, пешеходные коммуникации до входных площадок и входные площадки входов 
для посетителей общественных зданий и иные места массового пребывания граждан.
11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходи-

мо приступить к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием проти-
вогололедными средствами.
12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигает-

ся на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной 
массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов – в места, 
не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.
13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые 

зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего 
зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.
15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах на-

земных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:
а) на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину остановки;
б) на переходах, имеющих разметку, – на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, – не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеход-

ных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых 
центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других со-
циально значимых объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз 
снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в 
течение трех суток после окончания снегопада; с остальных территорий – не позднее пяти суток 
после окончания снегопада.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от загряз-

нений и благоустроены.
17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории город-

ского округа Мытищи должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на об-
работку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пе-

шеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начи-
наются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и об-
работки противогололедными  средствами  должны повторяться,  обеспечивая  безопасность  для 
пешеходов.
18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от све-

жевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания 

(гостиницы, театры, вокзалы и другие места общественного пользования) должны обрабатывать-
ся противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
При оповещении о гололеде или возможности его возникновения в первую очередь лестнич-

ные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе дви-
жения пешеходов в течение 2 часов.
19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площа-

док, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие 
пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плит-
ка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработ-
ку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Статья 59. Организация и проведение уборочных работ в летнее время
1. Период летней уборки – с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной 

техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные администрацией городско-
го округа Мытищи.
2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от загрязнений, 

их мойка осуществляется лицами, ответственными за содержание объектов. Чистота на террито-
рии должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.
3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от мусора, листьев 

и других видимых загрязнений.
4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть обо-

рудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их 
оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собствен-
ников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами.
5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части до-

рог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запре-
щается.
6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится предпочтительно в ночное время.
7. Загрязнения, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадоч-

ные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко располо-
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женные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индиви-
дуальным предпринимателем) или физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

Статья 60. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах 

и т.д.), оборудованных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, 
пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах много-

квартирных жилых домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, соору-
жениях, транспортных средствах не допускается.
2. Выпас скота и птицы на территориях улиц, в полосе отвода автомобильных дорог, садах, 

скверах, лесопарках, рекреационных зонах муниципальных образований запрещается.
Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в 

процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные 
для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и 
других не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов куль-
тур. Не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.
Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных и железных до-

рог, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах городского округа Мытищи запрещается.
3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией 

городского округа Мытищи и при необходимости с соответствующими органами управления до-
рожного хозяйства.
Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.

Статья 60.1. Правила выгула домашних животных
1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспече-

ния безопасности граждан, домашних животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 
2. Не допускается причинение ущерба чужому имуществу 
или здоровью человека физическим воздействием домашнего животного.
3. Владелец домашнего животного или лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, за 

исключением собак-проводников, обязаны соблюдать следующие правила:
1) устранять загрязнения общественных мест, включая помещения общего пользования мно-

гоквартирных домов; 
2) не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных решением администра-

ции городского округа Мытищи для выгула домашних животных;
3) не допускать передвижения собак без поводка и намордника или иных средств контроля при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, 
в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на спор-

тивных площадках, на территориях, прилегающих 
к образовательным и медицинским организациям, и иных общественных местах;
4) не допускать нахождения собак на детских площадках, 
на территориях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
5) не допускать передвижения щенков в возрасте до трех месяцев 
и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке в общественных местах без поводка;
6) не допускать оставления собак в общественных местах 
без присмотра.
4. Лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, обязано 
не допускать повреждения и уничтожения домашними животными элементов объектов благо-

устройства территории, включая зеленые насаждения.
5. Свободный выгул домашних животных может осуществляться 
на территории, принадлежащей их владельцам на праве собственности 
или  ином  законном  основании,  огороженной  способом,  не  допускающим  самостоятельного 

выхода животного за ее пределы.
6. За нарушение правил выгула домашних животных, в том числе в случае нахождения собак на 

детских площадках, на территориях дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций, нахождение собак без поводка и намордника или иных средств контроля в обществен-
ных местах, ст. 3.1.3 Кодекса Московской области об административных правонарушениях уста-
новлена административная ответственность.
7. Контроль за соблюдением правил выгула домашних животных осуществляет центральный 

исполнительный орган государственной власти Московской области специальной компетенции, 
осуществляющий государственный надзор в области обращения с животными.

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 61. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содер-
жанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства

1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий 
и иных объектов возлагаются:
а)  по  уборке  и  содержанию  мест  производства  земляных,  строительных,  дорожно-ремонт-

ных  работ,  работ  по  ремонту  инженерных  сетей  и  коммуникаций, фасадов  и  иных  элементов 
строений,  зданий и сооружений, установки средств размещения информации, рекламных кон-
струкций  –  на  заказчиков и  производителей  работ;  (в  редакции  решения Совета  депутатов  от 
19.11.2020 №19/12)
б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры – на соб-

ственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам – на соб-
ственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;
в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли – на собственников, владель-

цев или пользователей объектов торговли; (в редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 
№19/12)
г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после 

сноса строений – на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, 
выполняющие работы по сносу строений;
д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического об-

служивания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и раз-
влекательных центров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и вы-
ездов к этим объектам – на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов; (в 
редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)
е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимате-

лей), физических лиц – на собственника, владельца или пользователя указанной территории; (в 
редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)
ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним террито-

рий – на собственников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отды-
ха закреплены на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;
з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, огражде-

ний – на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов; (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полос отвода наземных ли-
нейных объектов, – на собственников (владельцев) линейных объектов, если иное не установле-
но федеральным законодательством;
к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников – на собственников, вла-

дельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены; (в редакции решения 
Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)
л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов, земельные участки под ко-

торыми не образованы либо образованы по границам таких домов, – на эксплуатирующие орга-
низации.
2. Установленные пунктом 1 настоящей статьи обязанности возлагаются: (в редакции решения 

Совета депутатов от 19.11.2020 №19/12)
а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, передан-

ным во владение и (или) пользование третьим лицам, – на владельцев и (или) пользователей этих 
объектов: граждан и юридических лиц;
б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не передан-

ным во владение и/или пользование третьим лицам, – на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;
в) по объектам, находящимся в частной собственности, – на собственников объектов – граж-

дан и юридических лиц.

Статья 62. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 
сооружений и земельных участков в содержании прилегающих территорий 

1. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений, помещений в них, земель-
ных участков участвуют в содержании прилегающих территорий в порядке, установленном в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, разработанными во исполнение 
Правил.
Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:
1) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
очистка и подметание территории;
мойка территории;
посыпка и обработка территорий противогололедными материалами;
сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи;
текущий ремонт;
2) содержание газонов, в том числе:
прочесывание поверхности железными граблями;
кошение травостоя;
сгребание и уборка скошенной травы;
очистка;
полив;
3) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
вырезка сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополка и рыхление приствольных лунок;
полив в приствольные лунки;
4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ:
очистка;
текущий ремонт.
Описание и кратность выполнения работ по содержанию прилегающих территорий определя-

ются в соответствии регламентом содержания объектов благоустройства Московской области и 
технологическими картами содержания объектов благоустройства Московской области, утверж-
денными Министерством благоустройства Московской области, настоящими Правилами 

Статья 62.1. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям,  
сооружениям, земельным участкам

1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в соответствии с 
требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функцио-

нального назначения зданий, строений, сооружений, земельных участков или их групп:
1) размеры прилегающих территорий для объектов:
а) не устанавливаются:
в случае если под зданиями, строениями, сооружениями образованы земельные участки (все 

прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, для ко-
торых размер прилегающей территории устанавливается в соответствии с пунктами 2 – 4 насто-
ящей части);
для объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоох-

ранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;
б) не более 5 метров для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированной 

жилой застройки, религиозного назначения, банковской и страховой деятельности, объектов бы-
тового обслуживания, некапитальных строений, сооружений;
в) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой застройки, сред-

неэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки):
не более 30 метров – от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или 

нежилые помещения;
не более 5 метров – от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции 

или нежилые помещения;
не  допускается  проведение  линии  границы  прилегающей  территории  по  элементам  благоу-

стройства придомовой и (или) дворовой территорий с включением в границы прилегающей тер-
ритории указанных элементов благоустройства частично;
г) для подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, съездов с автомобильных до-

рог общего пользования не может быть установлен более максимального значения, установлен-
ного для объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;
д) для наземных частей линейных объектов инженерной инфраструктуры не может превышать 

размеров охранной зоны линейного объекта;
е) в иных случаях – не более 30 метров;
2) размеры прилегающих территорий для земельных участков:
а) не устанавливаются для земельных участков с разрешенным использованием: социальное 

обслуживание, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, спорт;
б) не более 5 м для земельных участков с разрешенным использованием: для передвижного жи-

лья, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, веде-
ния садоводства и огородничества;
в) в иных случаях – не более 30 метров;
3) размеры прилегающих территорий незастроенных земельных участков не могут превышать 

максимального  значения,  установленного  для  объектов,  размещение  которых  допускается  ви-
дом разрешенного использования земельного участка.
3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной очистки городско-

го округа.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 1 (163) 15.01.2022 73
4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с Зако-

ном Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области» администрацией городского округа Мытищи.
5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронно-

го документа. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих тер-
риторий на территории городского округа могут быть подготовлены в форме одного электронно-
го документа.
6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке устанавливаются Ми-

нистерством благоустройства Московской области.
7.  Установление  и  изменение  границ  прилегающей  территории  осуществляется  путем 

утверждения Советом депутатов городского округа схемы границ прилегающих территорий.
8. Не допускается:
1) пересечение границ прилегающих территорий;
2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, осуществляемую на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, в отношении которых определена приле-
гающая территория  (в  том числе обустройство мест  складирования, размещение инженерного 
оборудования, загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, 
ограждение прилегающей территории):
3) в случае размещения объектов на основании разрешения на размещение на территории об-

щего пользования, в отношении которой установлены границы прилегающей территории, ука-
занные границы подлежат изменению;
4) включение в границы прилегающей территории: 
элементов благоустройства частично;
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, региональной, муници-

пальной собственности;
земельных участков объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи на-

селению, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;
зон с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры;
водных объектов.
9. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется прилегающая тер-

ритория, меньше, чем совокупный размер прилегающей территории, установленный правилами 
благоустройства  территории муниципального образования для  соответствующих видов объек-
тов, в отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница прилегающих терри-
торий. В таком случае в целях определения общей смежной границы прилегающих территорий 
размер прилегающей территории в отношении каждого из объектов устанавливается пропорци-
онально максимальному размеру прилегающей территории, установленному правилами благоу-
стройства территории муниципального образования для соответствующих видов объектов».

Статья 62.2. Формы общественного участия в благоустройстве объектов  
и элементов благоустройства

1. Все решения по благоустройству территорий должны приниматься открыто и гласно, с уче-
том мнения жителей соответствующих территорий.
2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и 

проектах в сфере благоустройства рекомендуется размещение проектов, а также информации об 
их реализации на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет".
3. Формами общественного участия в благоустройстве территорий городского округа Мытищи 

являются общественные обсуждения и общественный контроль.
4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, а 

также возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.
5. При организации общественных обсуждений проектов благоустройства необходимо пред-

усматривать оповещение о проведении общественных обсуждений на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет", инфор-
мационных стендах дворовых территорий, а также иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации. Размещению подлежит инфор-
мация о проекте, дате, времени и месте проведения общественных обсуждений. Порядок прове-
дения общественных обсуждений проектов благоустройства, устанавливается нормативным ак-
том  городского округа Мытищи,  в  соответствии с  требованиями  законодательства Российской 
Федерации.
6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и Московской области об обеспечении открытости ин-
формации и общественном контроле в области благоустройства.

Статья 63. Полномочия администрации городского округа Мытищи
Администрация городского округа Мытищи осуществляют следующие полномочия:
принимает муниципальные правовые акты с учетом требований Закона Московской области от 

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области", законодательства Российской Федерации и правовых актов Московской 
области, настоящих правил;
обеспечивает закрепление всей территории городского округа Мытищи за ответственными ли-

цами путем формирования и утверждения титульных списков объектов благоустройства в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
привлекает население к выполнению на добровольной основе социально значимых работ по 

благоустройству и озеленению территории городского округа Мытищи;
утверждает расходы местного бюджета на очередной финансовый год на благоустройство и 

озеленение;
определяет время и порядок проведения месячников по благоустройству и озеленению терри-

тории в рамках временного промежутка, установленного настоящими Правилами;
утверждают правила и планы благоустройства территорий городского округа Мытищи;
осуществляет согласование планов по благоустройству с объединениями граждан, обществен-

ными организациями и объединениями;
утверждает планы по благоустройству и озеленению территорий;
реализует планы по благоустройству и озеленению территорий;
принимает решение о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и 

оценке эффективности по осуществлению благоустройства и озеленения территории;
организует конкурсы по благоустройству и озеленению территории среди жителей по различ-

ным номинациям;
осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории;
осуществляет разработку, утверждение и реализацию схем санитарной очистки территории;
принимает меры профилактического характера, направленные на сохранение объектов благо-

устройства;
применяет меры  экономического  стимулирования  граждан и организаций  за  деятельность  в 

сфере благоустройства;
организует  содержание,  техническое  обслуживание,  текущий и  капитальный ремонт,  рекон-

струкцию и строительство сетей уличного освещения;
определяет требования к организации освещения улиц и установке указателей с наименова-

ниями  улиц  и  номерами  домов,  в  части  не  урегулированной  Законом Московской  области  от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 

в Московской области" и иными правовыми актами Московской области;
осуществляет устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула домаш-

них животных;
привлекает собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие 

функции управления многоквартирными жилыми домами; общественные объединения граждан, 
общественные объединения и иные общественные организации, осуществляющие функции об-
щественного контроля на территории городского округа Мытищи для приемки работ, выполнен-
ных при осуществлении мероприятий, закрепленных в планах благоустройства городского окру-
га Мытищи;
создает условия беспрепятственного доступа к объектам благоустройства, находящимся в му-

ниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
осуществляет иные полномочия, отнесенные законами Российской Федерации и законами Мо-

сковской области к полномочиям органов местного самоуправления в сфере благоустройства и 
озеленения территории.
в целях обеспечения свободного доступа информация о мероприятиях по благоустройству тер-

риторий подлежит размещению на публичных информационных ресурсах.

Статья 64. Ответственность за нарушение правил благоустройства территории городско-
го округа Мытищи

ё1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими Правилами, Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области", несут ответственность, установленную Законом 
Московской области N 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правона-
рушениях".
2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устра-

нить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с поряд-
ком, установленным действующим законодательством.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства территории

городского округа Мытищи Московской области

ТАБЛИЦА
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
№  
п/п

Название нормативного показателя Величина 
нормативного 

показателя
1 Улицы и дороги
1.1 Расстояние между опорами источников света на магистральных улицах, 

на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах, путепроводах
не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и объектов инфра-
структуры

2.1 Содержание малых архитектурных форм:
- периодичность окраски Не реже 1 раза в год
- периодичность ремонта По мере необходи-

мости
3 Детские площадки
3.1 Расчет потребности площадок для игр детей на территориях жилого 

назначения
0,5-0,7 м2 на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 
детских площадок:
- для дошкольного возраста не менее 10 м
- для младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м
- комплексных игровых площадок не менее 40 м
- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:
- с восточной и северной стороны площадки не ближе 3 м от края 

площадки до оси 
дерева

- с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края 
площадки до оси 
дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы деревьев не ниже 2,5 м над 
покрытием и оборудо-
ванием площадки

Высота травы 20 см
3.5 Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м
3.6 Минимальное расстояние до контейнерных площадок 15 метров
3.7 Минимальное расстояние до разворотных площадок на конечных останов-

ках маршрутов пассажирского транспорта
не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:
- толщина слоя покрытия 500 мм
- размер частиц при использовании песка 0,2-2 мм
- размер частиц при использовании гравия 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при наличии сыпучего покрытия (например, 
песка):
- глубина расположения элементов фундамента не менее 400 мм от 

поверхности покрытия
- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фунда-
мента конической формы

не менее 200 мм

- радиус закругления острых кромок фундамента не менее 20 мм
- глубина расположения концов элементов, выступающих из фундамента 
(например, анкерных болтов)

не менее 400 мм от 
уровня поверхности 
покрытия

4 Площадки отдыха
4.1 Расчет потребности площадок отдыха на жилых территориях 0,1-0,2 м2 на жителя
4.2 Размер площадки:

- оптимальный 50-100 м2
- минимальный не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями 
для настольных игр

12-15 м2
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4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, деревья) между площадками 

отдыха и проездами, посадочными площадками, остановками, разворот-
ными площадками

не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта

не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха не менее 10 м
4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для шумных на-

стольных игр
не менее 25 м

5 Спортивные площадки
5.1 Площадь спортивных площадок:

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) не менее 150 м2
- для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых 
домов (в зависимости от шумовых характеристик площадки)

от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортивной площадки не менее 2 м от края 
площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных площадок 2,5-3 м
5.5 Высота сетчатого ограждения в местах примыкания спортивных площа-

док друг к другу
не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки
6.1 Расчет потребности в контейнерных площадках на территории жилого 

назначения
0,03 м2 на 1 жителя 
или 1 площадка на 
6-8 подъездов жилых 
домов, имеющих мусо-
ропроводы;
если подъездов мень-
ше - 1 площадка при 
каждом доме

6.2 Размещение контейнерных площадок на участках жилой застройки не далее 100 м от 
входов, считая по 
пешеходным дорожкам 
от дальнего подъезда, 
при этом территория 
площадки должна 
примыкать к проездам, 
но не мешать проезду 
транспорта

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон жилых зданий, границ участков 
детских учреждений, мест отдыха

не менее чем 20 м

6.4 Величина разворотной площадки при обособленном размещении контей-
нерной площадки (вдали от проездов)

12 x 12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проез-
жей части

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м
6.7 Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до 

кроны деревьев
не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной площадки не менее 1,5 м с трех 
сторон

7 Площадки для выгула животных
7.1 Размеры площадок для выгула собак:

- на территориях жилого назначения 400-600 м2
- на прочих территориях до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м
На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:
- до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м
- до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 
площадок отдыха

не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной площадки для выгула животных не менее 2,0 м
8 Площадки для дрессировки собак
8.1 Удаление от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м
8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м
9 Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 

территории городского округа Мытищи
9.1 Размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского 

транспорта
не допускается

9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца 
или начала посадочной 
площадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транс-
портных средств

10.1 Размер прилегающей к площадке территории, содержание которой обе-
спечивает юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или 
физическое лицо, эксплуатирующее площадку

5 метров от огражде-
ний (заборов)

11 Основные требования по организации освещения
11.1 Высота размещения светильников наружного освещения не менее 2,5 м
12 Содержание объектов (средств) наружного освещения
12.1 Периодичность окрашивания металлических опор, кронштейнов и других 

элементов устройств наружного освещения
Не реже одного раза в 
3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор сетей наружного освещения Не более 5°
12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов сетей наружного освещения:

- для элементов, влияющих на работу сетей или электробезопасность немедленно
- для элементов, не влияющих на работу сетей или электробезопасность в течение 10 дней с 

момента повреждения
12.4 Срок демонтажа бездействующих элементов сетей (в том числе времен-

ных)
в течение месяца с 
момента прекращения 
действия

12.5 Количество неработающих светильников:
- на улицах не больше 10%

- в подземных пешеходных переходах не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения светильников:
- в случае отключения отдельных светильников не более 10 суток с 

момента обнаружения 
неисправностей или 
поступления соответ-
ствующего сообщения

- в случае массового отключения светильников (более 25%) в течение одних суток, 
а на магистральных 
улицах - в течение 2 
часов

- в случае массового отключения светильников, возникшего в результате 
обстоятельств непреодолимой силы

В возможно короткие 
сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в 
местах общественного пользования

В течение суток с мо-
мента демонтажа либо 
с момента получения 
информации о наличии 
таких опор

13 Основные требования к размещению некапитальных строений и сооруже-
ний

13.1 Размещение некапитальных строений и сооружений по отношению к:
- остановочным павильонам не ближе 5 м
- вентиляционным шахтам не ближе 25 м
- окнам жилых помещений, витринам торговых организаций не ближе 20 м
- стволам деревьев не ближе 3 м
- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе
14.1 Не допускается размещение сезонных (летних) кафе в 25-метровой зоне от 

технических соору-
жений общественного 
транспорта, в арках 
зданий, на газонах (без 
устройства техноло-
гического настила), 
цветниках, детских и 
спортивных площадках

14.2 Высота технологического настила от газона до верхней отметки пола 
технологического настила

не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраивается технологический настил не более 3% (включи-
тельно)

14.4 Ширина лестничных сходов с технологического настила не менее 0,90 м
14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспечения доступа в летнее кафе 

маломобильных групп населения
5%

14.6 Заглубление элементов крепления оборудования сезонного (летнего) кафе до 0,30 м
14.7 Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезон-

ных летних (кафе)
не менее 0,60 м (за 
исключением случаев 
устройства контей-
неров под озелене-
ние, выполняющих 
функцию ограждения) 
и не больше 0,90 м (за 
исключением раздвиж-
ных, складных деко-
ративных ограждений 
высотой в собранном 
(складном) состоянии 
не более 0,90 м и в 
разобранном - 1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:
- окраска не реже 1 раза в год
- ремонт по мере необходимости

16 Требования к установке ограждений (заборов)
16.1 Высота защитных металлических ограждений, устанавливаемых в местах 

примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, 
в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые 
насаждения

не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м
17 Требования к содержанию ограждений (заборов)
17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения
17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов окрашивание - не 

реже одного раза в 
год, ремонт - по мере 
необходимости

18 Мебель городского округа Мытищи
18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого человека (от уровня покрытия до 

плоскости сиденья)
в пределах 420-480 мм

19 Уличное коммунально-бытовое оборудование
19.1 Интервал при расстановке урн:

- на основных пешеходных коммуникациях не более 60 м
- на других территориях городского округа Мытищи не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование
20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории 

пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов):
- перепад уровня расположения по отношению к покрытию прилегающей 
поверхности

не более 20 мм

- зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм
21 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
21.1 Ширина прилегающей территории к наземным частям линейных сооруже-

ний и коммуникаций
земельный участок 
шириной до 3 метров 
в каждую сторону от 
наружной линии соору-
жения

21.2 Ширина прилегающей территории, если линейное сооружение имеет 
ограждение,

до 3 метров от соответ-
ствующего ограждения

22 Водные устройства
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22.1 Высота питьевого фонтанчика:

- для взрослых не более 90 см
- для детей не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:
- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год
- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха
23.1 Площадь сохраняемого при проектировании травяного покрова, древес-

но-кустарниковой и прибрежной растительности
не менее 80% общей 
площади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2
24 Особенности озеленения территорий городского округа Мытищи
24.1 Посадка деревьев в зонах действия теплотрасс:

- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м
- тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, береза Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение
25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для размещения стационарного крыш-

ного озеленения
Не более 45°

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя 
этажами

25.3 Расстояние между объектами крышного озеленения (рекреационные 
площадки, сады, кафе и другие ландшафтно-архитектурные объекты) и 
фильтрами для очистки отработанного воздуха (выпусками вентиляции)

не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объектов крышного озеленения не менее 1 м
26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений
26.1 Период, во время которого на территории Московской области запрещает-

ся проведение выжигания сухой травы
с 15 марта по 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений
27.1 Высота травостоя, при которой производится стрижка (скашивание) 

газонов
более 20 см

27.2 Срок удаления с территории окошенной травы трое суток со дня про-
ведения покоса

28 Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций
28.1 Срок проведения ремонта неисправных светильников и иных элементов 

освещения средства размещения информации (рекламной конструкции)
в течение 3 дней с мо-
мента их выявления

29 Содержание частных домовладений, в том числе используемых для вре-
менного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность хранения топлива, удобрений, строитель-
ных и других материалов на фасадной части территории, прилегающей к 
домовладению

не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей территории к садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, за соблю-
дение чистоты на которой отвечают соответствующие некоммерческие 
объединения

5 метров от огражде-
ний (заборов), если 
расстояние прилега-
ющей территории не 
установлено в большем 
размере

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и 
территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или 
физических лиц

31.1 Величина прилегающей территории к границам земельного участка, право 
собственности (иное вещное право) на который подтверждено соответ-
ствующими документами, для организации уборки территорий

территория, приле-
гающая к границам 
земельного участка, на 
расстоянии 5 метров, 
если иное не установ-
лено законом

31.2 Периодичность обследования смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка

согласно графику, но не 
реже одного раза в год

32 Вывоз мусора
32.1 Периодичность промывки и обработки дезинфицирующими составами 

контейнеров, бункеров-накопителей и площадок под ними
не реже 1 раза в 10 
дней (кроме зимнего 
периода)

32.2 Расстояние установки урн:
- в местах массового посещения населения (улицы, рынки, вокзалы и др.) 50 м одна от другой
- на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. территориях до 100 м одна от другой
- на остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты не менее 2 урн

32.3 Очистка урн по мере заполнения, но 
не реже 2 раз в день

32.4 Мойка урн по мере загрязнения, но 
не реже 1 раза в неделю

32.5 Покраска урн один раз в год (апрель), 
а также по мере 
необходимости или по 
предписаниям упол-
номоченного органа 
исполнительной власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта
33.2 Срок завершения работ по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 

снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирова-
ния снега)

до 1 октября текущего 
года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:
- на остановках общественного пассажирского транспорта на длину остановки
- на переходах, имеющих разметку на ширину разметки
- на переходах, не имеющих разметки не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:
- от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пеше-
ходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения 
людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров 
и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых 
объектов

в течение суток после 
окончания снегопада

- с улиц и проездов (обеспечивающий безопасность дорожного движения) в течение 3 суток после 
окончания снегопада

- с остальных территорий не позднее пяти суток 
после окончания сне-
гопада

33.5 Время на обработку противогололедными материалами всей площади 
тротуаров и др. пешеходных зон в период снегопадов и гололеда

не более 4 часов с 
начала снегопада

33.6 Время обработки противогололедными материалами полосы движения 
пешеходов (лестничных сходов) при оповещении о гололеде или возмож-
ности его возникновения

в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от снега и наледи (до твердого покрытия) 
внутридворовых проездов, контейнерных площадок (кроме контейнерных 
площадок, расположенных на дорогах общего пользования), подъездных 
путей к ним, тротуаров и других пешеходных зон, имеющих усовершен-
ствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее время
34.1 Период летней уборки с 1 апреля по 31 

октября
35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и 

содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории Московской области

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию территории размер 
прилегающей территории определяется:
- для мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных 
работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов 
и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств 
размещения информации, рекламных конструкций

5 м

- для мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к 
объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, 
киоски и т.п.)

5 м

- для территории автозаправочных станций, станций технического об-
служивания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, 
рынков, торговых и развлекательных центров

5 м

- для территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
физических лиц

5 м

- для частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, 
ограждений и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переул-
ков, проходов, проездов)

5 м

- для благоустройства и содержания родников и водных источников 30 м
36 Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
36.1 Размер прилегающей территории, бремя содержания которой несут соб-

ственники объектов капитального строительства (помещений в них):
- если границы земельного участка сформированы в соответствии с дей-
ствующим законодательством

в пределах сформиро-
ванных границ земель-
ных участков, а также 
5 метров от границ 
земельных участков

- если границы земельного участка установлены землеустроительной или 
технической документацией

в пределах границ 
земельного участка, 
установленного земле-
устроительной или тех-
нической документа-
цией, а также 5 метров 
от границ земельных 
участков

- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с 
действующим законодательством, не установлены землеустроительной 
или технической документацией

30 метров от границ 
объектов капитального 
строительства

Приложение № 2
к Правилам благоустройства территории

городского округа Мытищи Московской области

I. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений, планируемых к 
размещению и (или) вновь размещаемых на территории городского округа Мытищи.

1. КИОСК.
а) без торгового зала (без доступа покупателей в строение);
б) с одним входом для продавца:
ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м; 
в) без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого по-

крытия площадки киоска);
г) с оконным (витринным) проемом для реализации товара;
д) с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хранение товарно-

го запаса;
е) хранение товарного запаса:
выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализации товара (лич-

ные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей 
через оконные или витринные проемы, а также около киоска не допускается);
ж) типы киосков в зависимости от площади помещения:
малый - площадь помещения 2,0 - 9,0 кв. м;
большой - площадь помещения 9,0 - 30,0 кв. м;
минимальная высота помещения - не менее 2,7 м;
максимальная высота киоска от уровня земли - 4,0 м;
з) инженерно-техническое обеспечение:
подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудо-

вание);
и) водоотведение ливневых стоков;
к) кондиционирование;
л) водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное 

оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен 
быть добавлен в размер места размещения нестационарного торгового объекта);
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1. КИОСК. 
 

а) без торгового зала (без доступа покупателей в строение); 
б) с одним входом для продавца: 
ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м;  
в) без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки киоска); 
г) с оконным (витринным) проемом для реализации товара; 
д) с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса; 
е) хранение товарного запаса: 
выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализации товара (личные вещи продавцов, тару, 

иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около киоска 
не допускается); 

ж) типы киосков в зависимости от площади помещения: 
малый - площадь помещения 2,0 - 9,0 кв. м; 
большой - площадь помещения 9,0 - 30,0 кв. м; 
минимальная высота помещения - не менее 2,7 м; 
максимальная высота киоска от уровня земли - 4,0 м; 
з) инженерно-техническое обеспечение: 
подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
и) водоотведение ливневых стоков; 
к) кондиционирование; 
л) водоснабжение привозной водой, отопление электрическое. 
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) 

торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения 
нестационарного торгового объекта); 

 
Рис. «Варианты внешнего вида модулей киоска в зависимости от типов застройки» 

 
ВИД 1 
 

        вариант принципиальных схем фасадных решений модуля (киоск): 

                                            
   главный фасад                                 торцевые фасады                          фасад со служебным входом 
 

вариант принципиальной схемы компоновки модулей (киоск) в комплекс (большой киоск): 
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      вариант колористики 1                                 вариант колористики 2 

 

            
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ВИД 2 
 

       вариант принципиальных схем фасадных решений модуля (киоск): 

                                   
                     главный фасад                              торцевые фасады                        фасад со служебным входом 

 
 
 

 

       вариант принципиальной схемы компоновки модулей (киоск) в комплекс (большой киоск): 

 
RAL7037 (матовая) 

 
RAL7037 (матовая) 

  
RAL7047 (матовая) 

 
RAL9023 

цинк-титановая или 
алюминиевая 
фальцевая  
кровля (клик-фальц), 
окраска в заводских 
условиях  

стальной профлист 
ОПВ-24, порошковая 
окраска в заводских 
условиях 

планкин, лиственница 
с покрытием маслом 
OSMO № 702 
(крепление стык в 
стык, без видимых 
креплений)  

металлические 
ламели (крепление стык 
в стык, без нащельников    
и видимых крепежей), 
ширина ламели 0,1-
0,15 м, окраска в 
заводских условиях  

алюминиевый 
профиль, окраска в 
заводских условиях  

 
 

 

                                                                                                                              
 

 
 

             вариант колористики 1                    вариант колористики 2 
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВИД 3 
 

вариант принципиальных схем фасадных решений модуля (киоск): 

                                   

главный фасад                      торцевые фасады                             фасад со служебным входом 
 

          
RAL7037 RAL7037    

RAL7047 
RAL7047 

(вариант 1) 
  RAL7037  
RAL7023   

(вариант 2) 

RAL7037    

цинк-титановая или 
алюминиевая 
фальцевая кровля 
(клик-фальц)  

стальной профлист 
ОПВ-24, порошковая 
окраска в заводских 
условиях (матовая) 

металлические 
ламели (крепление 
стык в стык, без 
нащельников и 
видимых крепежей), 
ширина ламели 0,1-
0,15 м, окраска в 
заводских условиях 
(матовая) 

металлический лист 
(крепление стык в 
стык, без 
нащельников и 
видимых крепежей), 
ширина ламели 0,1-
0,15 м, окраска в 
заводских условиях 
(матовая) 

алюминиевый 
профиль, окраска в 
заводских условиях  

 
 

 

вариант принципиальной схемы компоновки модулей (киоск) в комплекс (большой киоск): 
 

                                                                                   
 
                 вариант колористики 1                                                вариант колористики 2 

                                                               
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВИД 4 
 
вариант принципиальных схем фасадных решений модуля (киоск): 

 

                                             

     главный фасад                                                                           торцевые фасады                         
      
вариант принципиальной схемы компоновки модулей (киоск) в комплекс (большой киоск):                         
 

       
RAL7037 RAL7047 (вариант 2) (вариант 1) RAL7037 

цинк-титановая или 
алюминиевая 
фальцевая кровля 
(клик-фальц), окраска 
в заводских условиях  

цинк-титановая или 
алюминиевая 
фальцевая кровля 
(клик-фальц), окраска 
в заводских условиях 

фиброцементные 
панели 
текстурированные 
(аналог EQUITONE 
(linea) LT20) 

фиброцементные 
панели 
текстурированные 
(аналог EQUITONE 
(linea) LT90) 

алюминиевый 
профиль, окраска в 
заводских условиях  

 
 

 

                                     
 
 
 
                                 вариант колористики 1                                           вариант колористики 2 

 

                     

 
 

    Рис. «Допустимые варианты габаритов элементов модулей киоска при планировании установки» 

ВИД 1  
 

схема основных размеров и пропорций витрины для киосков:        

      
схема допустимого увеличения площади остекления: 

                     

 

(вариант 1) 
RAL7012 

(вариант 2) 
RAL7044 

 RAL7012  

Панели из 
алюминиевого 
композитного 
материала 

Панели из 
алюминиевого 
композитного 
материала 

Козырек «oriental 
cane) панели из 
алюминиевого 
композитного 
материала 

алюминиевый 
профиль 

 

 
 

 

Приложение N 2 
к Правилам 

благоустройства территории 
городского округа Мытищи 

Московской области 
 

I. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений, 
планируемых к размещению и (или) вновь размещаемых на территории городского 
округа Мытищи. 

 
 

1. КИОСК. 
 

а) без торгового зала (без доступа покупателей в строение); 
б) с одним входом для продавца: 
ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м;  
в) без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки киоска); 
г) с оконным (витринным) проемом для реализации товара; 
д) с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса; 
е) хранение товарного запаса: 
выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализации товара (личные вещи продавцов, тару, 

иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около киоска 
не допускается); 

ж) типы киосков в зависимости от площади помещения: 
малый - площадь помещения 2,0 - 9,0 кв. м; 
большой - площадь помещения 9,0 - 30,0 кв. м; 
минимальная высота помещения - не менее 2,7 м; 
максимальная высота киоска от уровня земли - 4,0 м; 
з) инженерно-техническое обеспечение: 
подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
и) водоотведение ливневых стоков; 
к) кондиционирование; 
л) водоснабжение привозной водой, отопление электрическое. 
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) 

торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения 
нестационарного торгового объекта); 

 
Рис. «Варианты внешнего вида модулей киоска в зависимости от типов застройки» 

 
ВИД 1 
 

        вариант принципиальных схем фасадных решений модуля (киоск): 

                                            
   главный фасад                                 торцевые фасады                          фасад со служебным входом 
 

вариант принципиальной схемы компоновки модулей (киоск) в комплекс (большой киоск): 
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              минимум                                                        максимум 
 
 схема допустимого увеличения простенков: 

 

                                        
                       минимум                  максимум 

 
 

 схема с максимальными размерами: 

   ВИД 2  
 
схема основных размеров и пропорций витрины для киосков:             

 

 
 

           схема допустимого увеличения площади остекления: 
 

 
 

 

                                   
                           минимум                                                                                  максимум                                                            

 
 

схема допустимого увеличения простенков: 

                               
                    минимум                    максимум  

 
схема с максимальными размерами: 

 
 ВИД 3  

 
схема основных размеров и пропорций витрины для киосков:             

 

 
 

 
 

 

схема допустимого увеличения площади остекления: 
 

                                                           
                                     минимум                                                                      максимум 

 
 
 

 

схема допустимого увеличения простенков: 
 

                                                
                             минимум                           максимум 

 
 
схема с максимальными размерами: 

 

        
 ВИД 4  

 
схемы основных размеров и пропорций витрины для киосков: 
 

 
 

 

             

 
схема допустимого изменения остекления: 

 

примеры габаритов киоска: 
 

 
 

 
Рис. «Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для киосков» 

 
 

 

                                     
 
 
 
                                 вариант колористики 1                                           вариант колористики 2 

 

                     

 
 

    Рис. «Допустимые варианты габаритов элементов модулей киоска при планировании установки» 

ВИД 1  
 

схема основных размеров и пропорций витрины для киосков:        

      
схема допустимого увеличения площади остекления: 

                     

 

(вариант 1) 
RAL7012 

(вариант 2) 
RAL7044 

 RAL7012  

Панели из 
алюминиевого 
композитного 
материала 

Панели из 
алюминиевого 
композитного 
материала 

Козырек «oriental 
cane) панели из 
алюминиевого 
композитного 
материала 

алюминиевый 
профиль 
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схемы места размещения нестационарного торгового объекта при островном размещении киоска с тупиковым подходом: 

 
            при ширине тротуара до 2,0 м:                             при ширине тротуара 2,0 м и более: 
 

                
 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении киоска на  Т-образном перекрестке тротуаров 
(пешеходных дорожек): 

 
                при ширине тротуара до 2,0 м:                                                   при ширине тротуара 2,0 м и более: 
 

             
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении киоска на П-образном перекрестке тротуаров: 

          при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более:      

                                 
 
 

 
 

 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

Sнто = Днто х Шнто  где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 

Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 
 

Днто = О1 + Д1 + О2 где: 

О1 - расстояние от левого края места размещения до стены киоска (до ступеней при входе)  
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

Д1 - длина киоска (по внешней границе наружной стены) 

О2 - расстояние от правого края места размещения до стены киоска (до ступеней при входе)   
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 

Шнто = О3 + Ш1 + О4 где: 

О3 - расстояние от края места размещения до стены киоска с прилавком 
      (равно ширине навеса над прилавком, но не менее 0,9 м) 

Ш1 - ширина киоска (по внешней границе наружной стены) 

О4 - расстояние от края места размещения до стены киоска без прилавка (до ступеней при входе) 
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 
пример расчета для киоска при островном размещении: 

 

  

Sнто = Днто (1,2 + 3 + 0,5) х Шнто (0,9 + 3 + 1,2) = 4,7 х 5,1=23,97 = с округлением 

до целого числа Sнто = 24 кв. м 
                                                
пример расчета для киоска при Т-образном перекрестке тротуаров (пешеходных дорожек):  

 

  

 
 

 

Sнто = Днто (0,5 + 3 + 0,0) х Шнто (0,9 + 3 + 1,2) = 3,5 х 5,1=17,85  = с округлением 

до целого числа Sнто = 18 кв. м 
 

Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска на месте размещения нестационарного 
торгового объекта:  

- информационно-декоративная вывеска;  
- информационная доска; 
- площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
- урна; 
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;  
- объекты (средства) наружного освещения; 
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах киоска протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров); 
перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска: 
- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если - место размещения нестационарного торгового 

объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов 
придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на 
расстоянии не более 100 м.  

 
2. ПАВИЛЬОН. 

 
а) с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение 

товарного запаса:  
- торговым залом (с доступом покупателей внутрь); 
- помещением (помещениями) для хранения товарного запаса;  
б) с не менее чем двумя входами: 
-  входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м); 
- входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м); 
в) хранение товарного запаса: 
- помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом павильоне должно быть 

отделено от торгового зала дверью);  
- в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную 

упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около павильона 
не допускается); 

г) типы павильонов в зависимости от площади объекта (в границах наружных стен): 
- малый – 18 - 35 кв. м; 
- большой – 35 - 50 кв. м; 
д) минимальная высота помещений (от пола до потолка):  
- торгового зала - не менее 3,0 м; 
- иных помещений - не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м); 
е) минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:  
- при круговом движении – не менее 1,5 м;  
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не менее 1,8 м; 
ж) инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое; 
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) 

торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения 
нестационарного торгового объекта).                

 
 
Рис. «Допустимые варианты габаритов элементов модулей павильонов при планировании установки» 
(варианты внешнего вида модулей павильонов, в том числе отделочные материалы и цвета, принимаются по вариантам 

внешнего вида модулей киоска в зависимости от типов застройки) 
 

ВИД 1  
 

        схемы допустимого изменения баланса остекления и простенков: 

 

 
 

 

Sнто = Днто (0,5 + 3 + 0,0) х Шнто (0,9 + 3 + 1,2) = 3,5 х 5,1=17,85  = с округлением 

до целого числа Sнто = 18 кв. м 
 

Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска на месте размещения нестационарного 
торгового объекта:  

- информационно-декоративная вывеска;  
- информационная доска; 
- площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
- урна; 
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;  
- объекты (средства) наружного освещения; 
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах киоска протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров); 
перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска: 
- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если - место размещения нестационарного торгового 

объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов 
придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на 
расстоянии не более 100 м.  

 
2. ПАВИЛЬОН. 

 
а) с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение 

товарного запаса:  
- торговым залом (с доступом покупателей внутрь); 
- помещением (помещениями) для хранения товарного запаса;  
б) с не менее чем двумя входами: 
-  входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м); 
- входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м); 
в) хранение товарного запаса: 
- помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом павильоне должно быть 

отделено от торгового зала дверью);  
- в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную 

упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около павильона 
не допускается); 

г) типы павильонов в зависимости от площади объекта (в границах наружных стен): 
- малый – 18 - 35 кв. м; 
- большой – 35 - 50 кв. м; 
д) минимальная высота помещений (от пола до потолка):  
- торгового зала - не менее 3,0 м; 
- иных помещений - не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м); 
е) минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:  
- при круговом движении – не менее 1,5 м;  
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не менее 1,8 м; 
ж) инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое; 
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) 

торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения 
нестационарного торгового объекта).                

 
 
Рис. «Допустимые варианты габаритов элементов модулей павильонов при планировании установки» 
(варианты внешнего вида модулей павильонов, в том числе отделочные материалы и цвета, принимаются по вариантам 

внешнего вида модулей киоска в зависимости от типов застройки) 
 

ВИД 1  
 

        схемы допустимого изменения баланса остекления и простенков: 

 

 
 

 

                                     
     минимум                                                                                                                              максимум 

 

                                     
      минимум                                                                                                                              максимум 
 
пример павильона с различными вариантами остекления и простенков: 

 

    

все модули павильона должны иметь равную ширину (равный размер «м»), равную высоту и уклон кровли 
 

        

все модули павильона должны иметь равную ширину (равный размер «м»), равную высоту и уклон кровли 
 

варианты остекления павильонов: 
 

 
 
 
 

 
 

 

ВИД 2  
   

схема допустимого изменения баланса остекления и простенков: 
 

 

                           
   минимум                                                                                                        максимум 

 
 

                         
минимум                                                                                                          максимум 

 
пример павильона с различными вариантами остекления и простенков: 
 

 
 

        
 
схема допустимого увеличения площади остекления: 
 

 

     
 
варианты остекления павильонов: 
 

 

                                                 
 

 

 ВИД 3  
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ВИД 2  
   

схема допустимого изменения баланса остекления и простенков: 
 

 

                           
   минимум                                                                                                        максимум 

 
 

                         
минимум                                                                                                          максимум 

 
пример павильона с различными вариантами остекления и простенков: 
 

 
 

        
 
схема допустимого увеличения площади остекления: 
 

 

     
 
варианты остекления павильонов: 
 

 

                                                 
 

 

 ВИД 3  

 
 

 

 

схема допустимого изменения баланса остекления и простенков: 

                                
          минимум                                                                                                                        максимум 

 

                               
 минимум                                                                                                    максимум 

 
 
пример павильона с различными вариантами остекления и простенков: 

 

  
 
 

        

 
варианты остекления павильонов: 
 

  
 
Рис. «Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для павильонов» 

 
 

 

 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при островном размещении павильона с тупиковым подходом: 
     при ширине тротуара 2,0 м и более:                            при ширине тротуара до 2,0 м: 

                   
 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении павильона на Т-образном перекрестке тротуаров: 

 

      при ширине тротуара 2,0 м и более:                         при ширине тротуара до 2,0 м: 

             
  

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении павильона на П-образном перекрестке тротуаров: 

      при ширине тротуара 2,0 м и более:      

 

 
 

 

 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при островном размещении павильона с тупиковым подходом: 
     при ширине тротуара 2,0 м и более:                            при ширине тротуара до 2,0 м: 

                   
 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении павильона на Т-образном перекрестке тротуаров: 

 

      при ширине тротуара 2,0 м и более:                         при ширине тротуара до 2,0 м: 

             
  

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении павильона на П-образном перекрестке тротуаров: 

      при ширине тротуара 2,0 м и более:      

 

 
 

 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

Sнто = Днто х Шнто  где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 

Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 
 

Днто = О1 + Д1 + О2 где: 

О1 - расстояние от левого края места размещения до стены павильона (до ступеней при входе)  
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

Д1 - длина павильона (по внешней границе наружной стены) 

О2 - расстояние от правого края места размещения до стены павильона (до ступеней при входе)   
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

 

Шнто = О3 + Ш1 + О4 где: 

О3 - расстояние от края места размещения до стены павильона с входной группой 
      (равно ширине навеса над входной группой, но не менее 0,9 м) 

Ш1 - ширина павильона (по внешней границе наружной стены) 

О4 - расстояние от края места размещения до стены павильона входной группы (до ступеней при входе) 
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)  
пример расчета для павильона с входной площадкой при островном размещении: 

 

   

Sнто = Днто (1,2 + 10,3 + 0,5) х Шнто (2,6 + 5,3 + 1,35) = 12 х 9,25 = 111 кв. м 
        

Рис. «Основные параметры благоустройства входной группы для посетителей» 
схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня 
земли 0,2 м и менее: 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                             при ширине тротуара менее 2,0 м:  

            

 
 

 

схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли до 0,45 м: 
 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                             при ширине тротуара менее 2,0 м:  

             
 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                        при ширине тротуара не менее 2,0 м:   

  
 
           при ширине тротуара менее 2,0 м: 

  
 
схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли от 0,45 м:  
 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                        при ширине тротуара менее 2,0 м: 

   
 
схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли от 0,45 м: 

 

          при ширине тротуара не менее 2,0 м: 
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схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли до 0,45 м: 
 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                             при ширине тротуара менее 2,0 м:  

             
 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                        при ширине тротуара не менее 2,0 м:   

  
 
           при ширине тротуара менее 2,0 м: 

  
 
схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли от 0,45 м:  
 
            при ширине тротуара не менее 2,0 м:                        при ширине тротуара менее 2,0 м: 

   
 
схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли от 0,45 м: 

 

          при ширине тротуара не менее 2,0 м: 

 
 

 

 
 
           при ширине тротуара менее 2,0 м:                               при ширине тротуара не менее 2,0 м: 

 
 
 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех 

категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании павильона на месте размещения 
нестационарного торгового объекта:  

- информационно-декоративная вывеска; 
- информационная доска; 
- площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
- урна; 
- элементы, обеспечивающие доступность павильона, в том числе для МГН;  
- объекты (средства) наружного освещения; 
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах павильона протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров); 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании павильона: 
- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
-контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового 

объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов 
придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на 
расстоянии не более 100 м. 

 
3.ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ 

- комплекс оснащенных торговым оборудованием однотипных модулей киосков или однотипных павильонов; 
а) варианты возможного состава торговой галереи: 
- не более 10 специализированных малых киосков (не более 5 киосков в 1 ряду); 
- не более 10 специализированных больших киосков (не более 5 киосков в 1 ряду); 
- не более 10 малых павильонов (не более 5 павильонов в 1 ряду); 
- не более 10 больших павильонов (не более 5 павильонов в 1 ряду); 

б) варианты пространственного решения торговой галереи: 
- двухстороннее симметричное расположение нестационарных строений, сооружений; 
- одностороннее расположение отдельно размещаемых нестационарных строений, сооружений с сезонными конструкциями 

для дополнительного обслуживания питанием и отдыха 
- максимальная протяженность торговой галереи - не более 52 м; 
- максимальная суммарная площадь всех нестационарных строений, сооружений торговой галереи - не более 500 кв. м; 
в) проход для покупателей между рядами нестационарных строений, сооружений: 
- освещенный объектами (средствами) наружного освещения в вечерне-ночное время; 
- со светопроницаемой крышей для защиты посетителей от осадков; 
- транзитный, беспрепятственный для доступа всех категорий населения (сужения, тупики, иные преграды не допускаются); 
- ширина прохода (расстояние между стенами нестационарных строений сооружений) - не менее 2,0 м; 
- высота прохода (от отметки покрытия до нижнего края нижней выступающей конструкции крыши) - не менее 4,5 м; 
г) инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 

 
 

 

- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое. 
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) 

торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения 
нестационарного торгового объекта без сокращения минимальной ширины прохода); 
 

Рис. «Варианты внешнего вида торговой галереи с учетом пространственных типов застроенной среды (применен внешний 
вид модулей киосков тип 4) в зависимости от типов застройки» 

(допустимые варианты габаритов торговой галереи применяются в соответствии с допустимыми вариантами габаритов 
элементов модулей киоска и павильонов) 

 

 
 
Рис. «Основные объемно-пространственные схемы торговой галереи» 
 

 
схема торговой галереи с высотой                              схема торговой галереи с высотой 
входных площадок НТО от уровня                               входных площадок НТО от уровня 
земли более 0,2 м:                                                        земли до 0,2 м:  

  
 
 

 ВИД 4  
 

 

вариант колористики 1  

                                           

  

 

вариант колористики 2 

 

 

 
 

 

- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое. 
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) 

торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения 
нестационарного торгового объекта без сокращения минимальной ширины прохода); 
 

Рис. «Варианты внешнего вида торговой галереи с учетом пространственных типов застроенной среды (применен внешний 
вид модулей киосков тип 4) в зависимости от типов застройки» 

(допустимые варианты габаритов торговой галереи применяются в соответствии с допустимыми вариантами габаритов 
элементов модулей киоска и павильонов) 

 

 
 
Рис. «Основные объемно-пространственные схемы торговой галереи» 
 

 
схема торговой галереи с высотой                              схема торговой галереи с высотой 
входных площадок НТО от уровня                               входных площадок НТО от уровня 
земли более 0,2 м:                                                        земли до 0,2 м:  

  
 
 

 ВИД 4  
 

 

вариант колористики 1  

                                           

  

 

вариант колористики 2 

 

 

 
 

 

схема торговой галереи с дополнительным проходом: 
 

 
 
Рис. «Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для торговой галереи» 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при высоте входа в торговую галерею от уровня земли 0,45 м: 
 

 

 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при высоте входа в торговую галерею от уровня земли менее 0,45 
м: 

 
 

 

 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при высоте входа в торговую галерею в уровне земли: 
 

 
 
 

 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 1 (163) 15.01.2022 81

 
 

 

 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при высоте входа в торговую галерею в уровне земли: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

Sнто = Днто х Шнто  где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 

Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 
 

Днто = О1 + Д1 + П1 + О2 где: 

О1 - расстояние от левого края места размещения до стены крайнего павильона или коска   
           (до входной площадки при ее наличии)  
           (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
           без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
           с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

Д1 – сумма длин павильонов или киосков в ряду (по внешней границе наружной стены) 

П1 - ширина прохода (проходов) между павильонами или киосками при наличии  
      (по внешней границе наружной стены) 

О2 - расстояние от левого края места размещения до стены крайнего павильона или коска   
           (до входной площадки при ее наличии)  
           (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
           без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
           с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 

Шнто = О3 + Ш1 + П2 + Ш2 + О4 где: 

О3 - расстояние от края места размещения до стены павильона или коска   
           (до входной площадки при ее наличии)  
           (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
           без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
           с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

Ш1 - ширина первого ряда павильонов или косков (по внешней границе наружной стены) 

П2 - ширина прохода между рядами павильонов или киосков  
      (по внешней границе наружной стены) 

Ш2 - ширина второго ряда павильонов или косков (по внешней границе наружной стены) 

О4 - расстояние от левого края места размещения до стены крайнего павильона или коска   
           (до входной площадки при ее наличии)  
           (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
           без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
           с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

 

пример расчета для торговой галереи: 
 

 Sнто = Днто (4,6 + 8,1х5 + 1,4+ 4,6) х Шнто (1,4 + 3,0х2 +4,0 + 1,9) = 51,2 х  
13,3 = = 680,96 = 681 кв. м 

       Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании торговой галереи на месте размещения 
нестационарного торгового объекта:  

- крыша 
- информационно-декоративная вывеска; 
- информационная доска; 
- площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
- урна; 
- элементы, обеспечивающие доступность торговой галереи, в том числе для МГН;  
- объекты (средства) наружного освещения; 
- мобильное озеленение (вдоль внешних фасадов торговой галереи, располагаемых вдоль тротуаров); 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для 

 
 

 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании торговой 
галереи: 

- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, общественный туалет на расстоянии не более 900 м, а в случае, 

если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов 
(кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения 
площадка для загрузки и выгрузки товара, не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м. 
 

Павильон специализированного нестационарного торгового объекта для организации реализации продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (специализирован-ный павильон): 

а) оснащенное торговым оборудованием строение, в котором не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего 
количества, предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 
осуществляющими деятельность на территории Московской области; 

б) с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение 
товарного запаса: 

- с торговым залом (залами) с доступом покупателей внутрь (торговым залом может быть оранжерея для продажи 
продукции цветоводства, саженцев деревьев и кустарников);  

в) с помещением (группой помещений) для хранения товарного запаса;  
- с не менее чем двумя входами: 
- входом для продавца в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м); 
- входом для покупателей в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м); 
г) хранение товарного запаса: 
- помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом специализированном 

павильоне должно быть отделено от торгового зала дверью);  
 - в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную 

упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около 
специализированного павильона не допускается); 

д) типы специализированных павильонов в зависимости от площади (в границах наружных стен): 
- малый - 50 - 100 кв. м; 
- большой - 100-150 кв. м; 
е) минимальная высота помещений (от пола до потолка):  
- торгового зала - не менее 3,0 м (при площади торгового зала более 100 кв. м высота не менее 4,2 м); 
- иных помещений – не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м); 
ж) минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:  
- при круговом движении – не менее 1,5 м; 
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не менее 1,8 м; 
з) инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое; 
- демонстрация товара на улице не допускается; 
и) площадка оперативной загрузки (площадка перед погрузочными воротами) для больших специализированных 

павильонов: 
- не менее 3,0 х 3,0 м (ворота только рулонные); 
- складирование тары, иной упаковки, мусора, контейнеров (бункеров) на площадке не допускается. 
 
Рис. «Варианты внешнего вида специализированного павильона в зависимости от типов застройки» 

 

принципиальные схемы фасадных решений специализированного павильона: 

       

ВИД 5   

                        вавариант вывески 1                                                                    вариант вывески 2 

 

 

 
 

 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании торговой 
галереи: 

- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, общественный туалет на расстоянии не более 900 м, а в случае, 

если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов 
(кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения 
площадка для загрузки и выгрузки товара, не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м. 
 

Павильон специализированного нестационарного торгового объекта для организации реализации продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (специализирован-ный павильон): 

а) оснащенное торговым оборудованием строение, в котором не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего 
количества, предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 
осуществляющими деятельность на территории Московской области; 

б) с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение 
товарного запаса: 

- с торговым залом (залами) с доступом покупателей внутрь (торговым залом может быть оранжерея для продажи 
продукции цветоводства, саженцев деревьев и кустарников);  

в) с помещением (группой помещений) для хранения товарного запаса;  
- с не менее чем двумя входами: 
- входом для продавца в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м); 
- входом для покупателей в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м); 
г) хранение товарного запаса: 
- помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом специализированном 

павильоне должно быть отделено от торгового зала дверью);  
 - в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную 

упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около 
специализированного павильона не допускается); 

д) типы специализированных павильонов в зависимости от площади (в границах наружных стен): 
- малый - 50 - 100 кв. м; 
- большой - 100-150 кв. м; 
е) минимальная высота помещений (от пола до потолка):  
- торгового зала - не менее 3,0 м (при площади торгового зала более 100 кв. м высота не менее 4,2 м); 
- иных помещений – не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м); 
ж) минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:  
- при круговом движении – не менее 1,5 м; 
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не менее 1,8 м; 
з) инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое; 
- демонстрация товара на улице не допускается; 
и) площадка оперативной загрузки (площадка перед погрузочными воротами) для больших специализированных 

павильонов: 
- не менее 3,0 х 3,0 м (ворота только рулонные); 
- складирование тары, иной упаковки, мусора, контейнеров (бункеров) на площадке не допускается. 
 
Рис. «Варианты внешнего вида специализированного павильона в зависимости от типов застройки» 

 

принципиальные схемы фасадных решений специализированного павильона: 

       

ВИД 5   

                        вавариант вывески 1                                                                    вариант вывески 2 

 

 

 
 

 

 главный фасад                                                   фасад со служебным входом 

   
       торцевые фасады      
 

принципиальная схема увеличения специализированного павильона: 

 

                                     

 
колористический вариант 1  

 

 
колористический вариант 2 

 

       
RAL7037  (вариант 2) RAL7047 RAL7037 
цинк-титановая 
или 
алюминиевая 
фальцевая 

фиброцементные 
панели 
текстурированные 
(аналог  EQUITONE 

планкин, лиственница с 
покрытием маслом 
OSMO № 702 (крепление 
стык в стык, без видимых 

металлические ламели 
(крепление стык в стык, 
без нащельников и  
видимых креплений), 

алюминиевый профиль,  
окраска в заводских 
условиях  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

принципиальные схемы фасадных решений специализированного павильона: 

    

 

кровля (клик-
фальц), окраска 
в заводских 
условиях  

(linea) LT20) креплений) ширина ламели 0,25-0,3 
м,  окраска в заводских 
условиях (матовая) 

 

 

    

 
 

    

      графитовая   
черная 
полуматовая 
или матовая 
краска 
(моющаяся, 
стойкая к 
щеткам и 
агрессивным 
растворам) 

    

     

 
ВИД 5.1  
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Рис. «Допустимые варианты габаритов элементов специализированного павильона при планировании установки» 

 

схема допустимого изменения баланса фасадных поверхностей (главный фасад): 
 

  
 максимум 

 

                                   
                                                                                                    минимум 

 
схема допустимого изменения баланса фасадных поверхностей (торцевой фасад): 
 

 

   
 

 

       
RAL1034  RAL7047   

сэндвич панель с 
вертикальной 
раскладкой,                
профиль-М, микроволна, 
покраска без 
ламинирования 

планкин, лиственница с 
покрытием маслом 
OSMO № 702 (крепление 
стык в стык, без видимых 
креплений) 

сэндвич панель с 
горизонтальной 
раскладкой,               
профиль-V стандартный, 
шаг 200 мм, покраска без 
ламинирования 

алюминиевый профиль, 
окраска черной краской в 
заводских условиях  

графитовая черная 
полуматовая или 
матовая краска 
(моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 
 

 
 

 

схема с максимальными размерами: 

 
Рис. «Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для специализированных павильонов» 

 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при островном размещении специализированного павильона с 
тупиковым подходом (расположение вдоль тротуаров шириной до 2,0 м не допускается) 
 

 
вдоль тротуара 2,0 м и более без площадки оперативной загрузки:    
   

 
 

  вдоль тротуара 2,0 м и более с площадкой оперативной загрузки:      
 

   

 
 
 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении специализированного павильона на Т-образном 
перекрестке тротуаров (расположение вдоль тротуаров шириной до 2,0 м не допускается): 

 

вдоль тротуара 2,0 м и более без площадки оперативной загрузки:      

 
 

 

 

 
вдоль тротуара 2,0 м и более с площадкой оперативной загрузки: 

 
 
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении специализированного павильона на П-образном 
перекрестке тротуаров (расположение вдоль тротуаров шириной до 2,0 м не допускается): 

вдоль тротуара 2,0 м и более без площадки оперативной загрузки:  

 
 

 

 
 

вдоль тротуара 2,0 м и более с площадкой оперативной загрузки: 

 
 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

Sнто = Днто х Шнто  где: 

Sнто- площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 

Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 
 

Днто = О1 + Д1 + О2 где: 

О1 - расстояние от левого края места размещения до стены специализированного павильона (до 
ступеней при входе)  

             (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
              без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
              с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 

Д1 - длина павильона (по внешней границе наружной стены) 

О2 - расстояние от правого края места размещения до стены специализированного павильона (до 
ступеней при входе)  

             (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
              без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  

 
 

 

              с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 

Шнто = О3 + Ш1 + О4 где: 

О3 - расстояние от края места размещения до стены специализированного павильона с входной 
группой 

       (равно ширине навеса над входной группой, но не менее 0,9 м) 

Ш1 - ширина павильона (по внешней границе наружной стены) 

О4 - расстояние от края места размещения до стены специализированного павильона             
(до ступеней при входе)  

           (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
           без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
           с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 

пример расчета для специализированного павильона с входной площадкой при островном размещении: 
 

      
  

 Sнто = Днто (1,2 + 10,0 + 0,5) х Шнто (2,25 + 18,0 + 1,35) = 11,7 х 21,6 = 252,72 
   = с округлением до целого числа Sнто = 253 кв. м 
 
 
Рис. «Основные параметры благоустройства входной группы для посетителей» 

 
 

схемы входной группы для посетителей при высоте входной площадки в одном уровне с землей 
(оптимальный, приоритетный вариант):  
 

 
 

 
схема входной группы для посетителей при высоте входной площадки от уровня земли        до 0,2 м: 
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              с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 

Шнто = О3 + Ш1 + О4 где: 

О3 - расстояние от края места размещения до стены специализированного павильона с входной 
группой 

       (равно ширине навеса над входной группой, но не менее 0,9 м) 

Ш1 - ширина павильона (по внешней границе наружной стены) 

О4 - расстояние от края места размещения до стены специализированного павильона             
(до ступеней при входе)  

           (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
           без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
           с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2) 
 

пример расчета для специализированного павильона с входной площадкой при островном размещении: 
 

      
  

 Sнто = Днто (1,2 + 10,0 + 0,5) х Шнто (2,25 + 18,0 + 1,35) = 11,7 х 21,6 = 252,72 
   = с округлением до целого числа Sнто = 253 кв. м 
 
 
Рис. «Основные параметры благоустройства входной группы для посетителей» 

 
 

схемы входной группы для посетителей при высоте входной площадки в одном уровне с землей 
(оптимальный, приоритетный вариант):  
 

 
 

 
схема входной группы для посетителей при высоте входной площадки от уровня земли        до 0,2 м: 
 

 
 

 
 

 

 

схема входной группы для посетителей при высоте входной площадки от уровня земли 0,2-0,45 м: 
 

 
 
 

схема входной группы для посетителей при высоте входной площадки от уровня земли 0,45 м: 

 
 
 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех 

категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании специализированного павильона на месте 
размещения нестационарного торгового объекта:  

- информационно-декоративная вывеска; 
- информационная доска; 
- площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
- урна; 
- элементы, обеспечивающие доступность специализированного павильона, в том числе для МГН;  
- объекты (средства) наружного освещения; 
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах специализированного павильона протяженностью более 5,0 м, 

располагаемых вдоль тротуаров); 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании 
специализированного павильона: 

- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
- контейнерная площадка, площадка для загрузки и выгрузки товара на расстоянии не более 800 м, общественный туалет на 

расстоянии не более 900 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной 
застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов 
общественного назначения площадка для загрузки и выгрузки товара, не менее чем 2 места для стоянки инвалидов (для малого 
специализированного павильона не менее чем одно место для стоянки) на расстоянии не более 100 м. 

 
 

3. ПАЛАТКА 
 

- без торгового зала (без доступа посетителей в строение); 
- с одним входом для продавца: 
ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м;  
- без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки палатки); 
- с незастекленным проемом для реализации, демонстрации товара; 
- с одним внутренним пространством (помещением), рассчитанным на одно или несколько рабочих мест продавцов и 

товарного запаса на один день торговли; 
- хранение товарного запаса: 
выделенная, организованная зона, максимально визуально скрытая от проема для реализации товара (личные вещи 

продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через проемы, а также около палатки не 
допускается). 

Типы палаток: 
- жесткая (из строительных материалов); 
- мягкая (тканевая); 
- минимальная высота внутреннего пространства (помещения) - не менее 2,7 м; 
- максимальная высота палатки от уровня земли - 4,0 м. 
Инженерно-техническое обеспечение: 

 
 

 

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, торговое оборудование). 

Размеры палатки-модуля: 
- минимальный габарит 2,0х2,0 м; 
- максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м, прямоугольной 3,0х4,0 (где 4,0 м длина стороны с незастекленным проемом); 
- допустимо увеличением рабочего (внутреннего) пространства жесткой палатки способом размещения палаток-модулей 

совместно в виде блока модулей (блоки модулей мягкой палатки не допускаются): 
- минимальная длина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), не более 9,0 м (для модулей 3,0х3,0 м), не 

более 12,0 м (для модулей 3,0х4,0 м); 
- максимальный ширина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), не более 6,0 м (для модулей 3,0х3,0 м, 3х4 

м); 
- максимальная общая площадь блока модулей - не более 16,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), не более 54,0 м (для модулей 

3,0х3,0 м); не более 72,0 м (для модулей 3,0х4,0 м). 
Демонстрация товара на улице не допускается. 
 
Рис. «Варианты внешнего вида модулей палатки в зависимости от типов застройки» 

 

ВИД 1 

вариант колористики 1  

       
 

облицовка каркас и место для 
вывески 

дверь, ставни графитовая 
информационная доска 

                  пол 

     
металлические ламели, рама 
(крепление без нащельников 
и видимых крепежей), 
ширина ламели 0,05-0,06 м, 
расстояние между ламелями 
0,025-0,03 м,  окраска в 
заводских условиях RAL7047 
(матовая) 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, окраска 
акриловой краской  (каркас 
без заполнения сеткой, 
система крепления с 
внутренней стороны 
площадки») 

окраска в заводских условиях 
RAL7047 (матовая) 
 

сетка на проем 
экспонирования бахчи 

 
ЦПВС нержавеющая 
ромбовидная (крепление 
изнутри) 

графитовая черная 
полуматовая или матовая 
краска (моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил (хвойные 
породы), окраска 
рекомендуется палубный лак 
или специальная краска для 
дерева RAL7037 
 
 

 
вариант колористики 2  

 

     

облицовка каркас и место для 
вывески 

ставни-жалюзи, дверь графитовая 
информационная доска  

пол 

     
планкин, лиственница с 
покрытием маслом 
OSMO № 702 (крепление 
стык в стык, без видимых 
креплений) 
ширина 0,05-0,06 м, 
расстояние 0,025-0,03 м 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, 
окраска акриловой 
краской  RAL7037 (каркас 
без заполнения сеткой, 
система крепления с 
внутренней стороны 
площадки) 

металл,  окраска в 
заводских условиях 
RAL7037 (матовая) 

графитовая черная 
полуматовая или 
матовая краска 
(моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил 
(хвойные породы), окраска 
рекомендуется палубный 
лак или специальная 
краска для дерева 
RAL7037 
 

сетка на проем 
экспонирования бахчи 

 
 

 

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, торговое оборудование). 

Размеры палатки-модуля: 
- минимальный габарит 2,0х2,0 м; 
- максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м, прямоугольной 3,0х4,0 (где 4,0 м длина стороны с незастекленным проемом); 
- допустимо увеличением рабочего (внутреннего) пространства жесткой палатки способом размещения палаток-модулей 

совместно в виде блока модулей (блоки модулей мягкой палатки не допускаются): 
- минимальная длина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), не более 9,0 м (для модулей 3,0х3,0 м), не 

более 12,0 м (для модулей 3,0х4,0 м); 
- максимальный ширина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), не более 6,0 м (для модулей 3,0х3,0 м, 3х4 

м); 
- максимальная общая площадь блока модулей - не более 16,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), не более 54,0 м (для модулей 

3,0х3,0 м); не более 72,0 м (для модулей 3,0х4,0 м). 
Демонстрация товара на улице не допускается. 
 
Рис. «Варианты внешнего вида модулей палатки в зависимости от типов застройки» 

 

ВИД 1 

вариант колористики 1  

       
 

облицовка каркас и место для 
вывески 

дверь, ставни графитовая 
информационная доска 

                  пол 

     
металлические ламели, рама 
(крепление без нащельников 
и видимых крепежей), 
ширина ламели 0,05-0,06 м, 
расстояние между ламелями 
0,025-0,03 м,  окраска в 
заводских условиях RAL7047 
(матовая) 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, окраска 
акриловой краской  (каркас 
без заполнения сеткой, 
система крепления с 
внутренней стороны 
площадки») 

окраска в заводских условиях 
RAL7047 (матовая) 
 

сетка на проем 
экспонирования бахчи 

 
ЦПВС нержавеющая 
ромбовидная (крепление 
изнутри) 

графитовая черная 
полуматовая или матовая 
краска (моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил (хвойные 
породы), окраска 
рекомендуется палубный лак 
или специальная краска для 
дерева RAL7037 
 
 

 
вариант колористики 2  

 

     

облицовка каркас и место для 
вывески 

ставни-жалюзи, дверь графитовая 
информационная доска  

пол 

     
планкин, лиственница с 
покрытием маслом 
OSMO № 702 (крепление 
стык в стык, без видимых 
креплений) 
ширина 0,05-0,06 м, 
расстояние 0,025-0,03 м 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, 
окраска акриловой 
краской  RAL7037 (каркас 
без заполнения сеткой, 
система крепления с 
внутренней стороны 
площадки) 

металл,  окраска в 
заводских условиях 
RAL7037 (матовая) 

графитовая черная 
полуматовая или 
матовая краска 
(моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил 
(хвойные породы), окраска 
рекомендуется палубный 
лак или специальная 
краска для дерева 
RAL7037 
 

сетка на проем 
экспонирования бахчи 

 
 

 

       
 

ВИД 2 

вариант колористики 1  

      
 

облицовка ставни-жалюзи, дверь  каркас и место для 
вывески 

графитовая 
информационная доска  

пол 

   
       RAL7037     RAL7047 

 
RAL7047 

 
RAL7037   

металлические ламели, 
рама (крепление без 
нащельников и видимых 
крепежей), ширина 
ламели 0,05-0,06 м, 
расстояние между 
ламелями 0,025-0,03 м,  
окраска в заводских 
условиях (матовая) 

окраска в заводских 
условиях RAL7037 
(матовая) 

сетка на проем 
экспонирования бахчи 

 
ЦПВС нержавеющая 
ромбовидная (крепление 
изнутри) 
 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, 
окраска акриловой 
краской  (каркас без 
заполнения сеткой, 
система крепления с 
внутренней стороны 
площадки) 
 

графитовая черная 
полуматовая или 
матовая краска 
(моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил 
(хвойные породы), 
окраска рекомендуется 
палубный лак или 
специальная краска для 
дерева  RAL7037 

вариант колористики 2  
 

       
 

облицовка каркас и место для 
вывески 

дверь, ставни графитовая 
информационная доска 

пол 

     
металлические ламели, рама 
(крепление без нащельников 
и видимых крепежей), 
ширина ламели 0,05-0,06 м, 
расстояние между ламелями 
0,025-0,03 м,  окраска в 
заводских условиях RAL7047 
(матовая) 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, окраска 
акриловой краской  (каркас 
без заполнения сеткой, 
система крепления с 
внутренней стороны 
площадки») 

окраска в заводских условиях 
RAL7047 (матовая) 
 

сетка на проем 
экспонирования бахчи 

 
ЦПВС нержавеющая 
ромбовидная (крепление 
изнутри) 

графитовая черная 
полуматовая или матовая 
краска (моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил (хвойные 
породы), окраска 
рекомендуется палубный лак 
или специальная краска для 
дерева RAL7037 
 
 

ВИД 3 

   вариант колористики 1  
 

 
ЦПВС нержавеющая 
ромбовидная (крепление 
изнутри) 
 

 
 

 

   
 

облицовка сезонной 
палатки 

облицовка сезонной 
палатки 

каркас и место для 
вывески 

графитовая 
информационная доска  

пол 

   
       RAL7037     RAL7047 

    

металлические ламели, 
рама (крепление без 
нащельников и видимых 
крепежей), ширина 
ламели 0,05-0,06 м, 
расстояние между 
ламелями 0,025-0,03 м,  
окраска в заводских 
условиях (матовая) 

фиброцементные 
панели 
текстурированные 
(аналог  EQUITONE 
(linea) LT90) 

металлические стойки и 
ригели кубообразного 
сечения 0,05х0,05 м, 
окраска акриловой 
краской  RAL7037 
(каркас без заполнения 
сеткой, система 
крепления с внутренней 
стороны площадки) 

графитовая черная 
полуматовая или 
матовая краска 
(моющаяся, стойкая к 
щеткам и агрессивным 
растворам) 

деревянный настил 
(хвойные породы), 
окраска рекомендуется 
палубный лак или 
специальная краска для 
дерева  RAL7037 

    
ВИД 4 

 
возможные варианты расположения цветов мягкой палатки: 

 

возможные варианты информационного оформления мягкой палатки: 
 

                 
 

возможные варианты колористического решения палатки: 
основные цвета (для фона принимается только 1 цвет): 
 

                 
 

цвета декора (для декора принимается только 1 цвет): 
 

                 
 

                
 

 
возможные варианты использования цветов: 
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информационная доска  
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возможные варианты расположения цветов мягкой палатки: 
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возможные варианты использования цветов: 
 

 
 

 

                                        

 
Общие требования к средствам информации на ткани мягкой палатки: 
- все информационно-декоративные элементы (декор) выполняются методом сублимационной печати на оборудовании 

производителя палаток; 
- все информационно-декоративные элементы (декор) располагаются строго на центральной оси палатки; 
- все информационно-декоративные элементы (декор) выполняются в избранной цветовой гамме (один цвет, всего для мягкой 

палатки могут быть использованы не более 2-х цветов; 
- высота букв, используемых в декоре - 160 мм; 
- габариты декоративного элемента (логотипа) не должны превышать 600х600мм. 
Материал ткани мягкой палатки: 
- акрил (рекомендуется (дополнительно: со специальным тефлоновым покрытием и антигрибковой пропиткой); 
- полиэстер (допускается (дополнительно: с акриловым лаком и антигрибковой пропиткой).  
Материал каркаса мягкой палатки:  
- металл, композитные материалы (поверхность с декоративным слоем, устойчивым к атмосферным и механическим 

воздействиям, неоднократному мытью агрессивными растворами и щетками); 
 
 Рис. «Допустимые варианты габаритов элементов модулей жесткой палатки при планировании установки» 

 

схема допустимых размеров палатки: 
 

главный фасад                                                главный фасад                 фасад                                     торцевой фасад  
(проем открыт)                                               (проем закрыт)                   торцевой и задний                с дверью           

                                    
 

схема допустимых размеров палатки: 
 
 

главный фасад                                       главный фасад         торцевой фасад         задний фасад            торцевой фасад 
(проем открыт)                                        (проем закрыт)        с решеткой из ЦПС                                            с дверью      
 

               

 
 

 

 
 
пример блока модулей палаток: 

 

главный фасад и задний фасад                          торцевой фасад                                           торцевой  фасад                                            
(проем открыт)                                                            с дверью                                                         без двери                          
 

           
 
Рис. «Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для палаток» 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при островном размещении модуля палатки: 
 

модуль 2,0х2,0 м:          

          
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении модуля палатки на Т-образном перекрестке 
тротуаров: 
модуль 2,0х2,0 м:              

        
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении модуля палатки на П-образном перекрестке 
тротуаров: 
одиночный модуль 2,0х2,0 м:    

       
 
формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

 
 

 

 
 
пример блока модулей палаток: 

 

главный фасад и задний фасад                          торцевой фасад                                           торцевой  фасад                                            
(проем открыт)                                                            с дверью                                                         без двери                          
 

           
 
Рис. «Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для палаток» 

схемы места размещения нестационарного торгового объекта при островном размещении модуля палатки: 
 

модуль 2,0х2,0 м:          

          
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении модуля палатки на Т-образном перекрестке 
тротуаров: 
модуль 2,0х2,0 м:              

        
схемы места размещения нестационарного торгового объекта при размещении модуля палатки на П-образном перекрестке 
тротуаров: 
одиночный модуль 2,0х2,0 м:    

       
 
формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

 
 

 

Sнто = Днто х Шнто  где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 

Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта 
 

Днто = О1 + Д1 + О2 где: 

О1 - расстояние от левого края места размещения до стены палатки 
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,0) 

Д1 - длина палатки (по внешней границе наружной стены) 

О2 - расстояние от правого края места размещения до стены палатки 
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,0) 
 

Шнто = О3 + Ш1 + О4 где: 

О3 - расстояние от края места размещения до стены палатки с прилавком 
      (равно ширине навеса над прилавком, но не менее 0,9 м) 

Ш1 - ширина палатки (по внешней границе наружной стены) 

О4 - расстояние от края места размещения до стены палатки без прилавка  
         (без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м,  
          без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (дорожки) - 0,0 м  
          с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,0) 

пример расчета для палатки на П-образном перекрестке тротуаров: 

 

  

Sнто = Днто (0,5 + 4 + 1,0) х Шнто (0,9 + 3 + 0,0) = 5,5 х 3,9 = 21,45 = с округлением 

до целого числа 22 кв. м 

Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании палатки на месте размещения 
нестационарного торгового объекта:  

информационно-декоративная вывеска;  
- информационная доска; 
- площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
- урна; 
- элементы, обеспечивающие доступность палатки, в том числе для МГН;  
- объекты (средства) наружного освещения; 
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах палатки протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров). 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для 

обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании палатки: 
- пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта; 
- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового 

объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов 
придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на 
расстоянии не более 100 м. 

 

 
 

 
 

 

5. ПУНКТ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ С ПЛОЩАДКОЙ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) КАФЕ 

Пункт быстрого питания с площадкой сезонного (летнего) кафе - комплекс из 2 временных строений (конструкций), 
состоящий из павильона (киоска) и оборудованной площадки сезонного (летнего) кафе. 

Типы оборудованных площадок сезонных (летних) кафе: 
- до 10 мест; 
- 10-26 мест; 
- 26-50 мест (размещение только с павильоном). 

Внешний вид временных строений (сооружений) пунктов быстрого питания с площадкой сезонного (летнего) кафе принимается 
в соответствии с внешним видом киосков (павильонов). 

 
Рис. «Примеры допустимых вариантов габаритов площадок сезонных (летних) кафе» 
 
площадка сезонного (летнего) кафе до 10 мест с киоском без технологического настила, однорядное размещение: 
 
 

 
 
площадка сезонного (летнего) кафе до 10 мест с киоском без технологического настила, двухрядное размещение: 
 

 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 10-26 мест с киоском и технологическим настилом, однорядное размещение: 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 10-26 мест с павильоном и технологическим настилом, однорядное размещение: 
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Рис. «Примеры допустимых вариантов габаритов площадок сезонных (летних) кафе» 
 
площадка сезонного (летнего) кафе до 10 мест с киоском без технологического настила, однорядное размещение: 
 
 

 
 
площадка сезонного (летнего) кафе до 10 мест с киоском без технологического настила, двухрядное размещение: 
 

 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 10-26 мест с киоском и технологическим настилом, однорядное размещение: 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 10-26 мест с павильоном и технологическим настилом, однорядное размещение: 
 

 
 

 

 
 

 

площадка сезонного (летнего) кафе 10-26 мест с киоском и технологическим настилом, двухрядное размещение: 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 10-26 мест с павильоном и технологическим настилом, двухрядное размещение: 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 26-50 мест с павильоном или блоком модулей палаток и технологическим настилом, 

однорядное размещение: 

 
площадка сезонного (летнего) кафе 26-50 мест с павильоном или блоком модулей палаток и технологическим настилом, 

двухрядное размещение: 

 

Варианты оборудованных площадок кафе в зависимости от вида устройств для защиты от дождя и солнечных лучей: 
- открытая площадка; 
- площадка с однокупольными зонтами; 
- площадка с многокупольными зонтами; 
- площадка с двухсторонней маркизой; 
- площадка со сборно-разборной перголой. 
Примечание: допускается совмещение устройств на одной площадке.  
 
Рис. «Основные типы допустимых устройств для защиты от дождя и солнечных лучей» 

 
однокупольный круглый: 

 
 

 

                                                
однокупольный квадратный: 

                                         
двухкупольный квадратный: 

                
 
четырехкупольный квадратный: 

                              
 

двухсторонняя маркиза: 

                               
 

пергола: 
 

                            

 
Размещение пергол не допускается: 
- вдоль фасадов исторических зданий; 
-непосредственно между проезжей частью и фасадами зданий, строений, сооружений; 
- непосредственно между проезжей частью и ограждениями индивидуальной жилой застройки. 
 
 
 

 
Рис. «примеры допустимого размещения перголы»  
 
 
 
           
 

 
 

 

                                                
однокупольный квадратный: 

                                         
двухкупольный квадратный: 

                
 
четырехкупольный квадратный: 

                              
 

двухсторонняя маркиза: 

                               
 

пергола: 
 

                            

 
Размещение пергол не допускается: 
- вдоль фасадов исторических зданий; 
-непосредственно между проезжей частью и фасадами зданий, строений, сооружений; 
- непосредственно между проезжей частью и ограждениями индивидуальной жилой застройки. 
 
 
 

 
Рис. «примеры допустимого размещения перголы»  
 
 
 
           
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Материал каркаса устраиваемых зонтов, пергол: металл, композитные материалы, дерево (поверхность с декоративным 
слоем, устойчивым к атмосферным и механическим воздействиям, неоднократному мытью агрессивными растворами и щетками). 

Материал натяжной мягкой (тканой) части для зонтов, пергол: 
- акрил рекомендуется (дополнительно: со специальным тефлоновым покрытием и антигрибковой пропиткой); 
- полиэстер допускается (дополнительно: с акриловым лаком и антигрибковой пропиткой);  
 
Рис. «Примеры допустимого внешнего вида тканей для зонтов, маркиз, пергол» 

               
 

               
 

                   
 

          
 

  
визуально-проницаемая ткань  

      
теплозащита и светоотражающая ткань  

            
 

         
допустимая форма ламбрекена:  

  
малая волна                                        прямой 

 
 

 

рис. «Примеры внешнего вида сезонных (летних) кафе» 

 

            

       
Не допускается крепление натяжной части (маркиз) к фасадам, деревьям, кустарнику, ограждениям, опорам освещения, иным 

элементам, не являющимся специально установленными на технологическом настиле перголами.  
Покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест 10 и более - технологический настил, располагаемый: 
- на твердых покрытиях; 
- на мягких покрытиях (грунтовых, травяных, щебеночных и т.п.), при условии доступа на технологический настил только с 

твердого покрытия. 
Покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест менее 10 - твердое покрытие или технологический настил. 
Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при 

планировании, размещении и содержании площадки сезонного (летнего) кафе: 
- информационно-декоративная вывеска;  
- информационная доска; 
- твердое покрытие или технологический настил; 
- визуально проницаемое периметральное низкое ограждение; 
- уличная мебель (столы, стулья и (или) кресла, и (или) диваны, и (или) лавки); 
- универсальная урна; 
- объекты (средства) наружного освещения; 
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;  
- мобильное озеленение; 
- общественный туалет. 
Перечень оборудования для обслуживания покупателей (всех категорий населения) при планировании, размещении и 

содержании площадки сезонного (летнего) кафе для повышения комфортности: 
- устройства для защиты от дождя и солнечных лучей; 
- обогревательные приборы, торгово-технологическое оборудование, мангал (не обязательно) при условии соблюдения 

требований пожарной безопасности.  
 
Рис. «Основные параметры расстановки мебели на площадках сезонных (летних) кафе» 

размещение столов и стульев: 
 

двухместное размещение:                         четырехместное размещение:               шестиместное размещение:  
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рис. «Примеры внешнего вида сезонных (летних) кафе» 

 

            

       
Не допускается крепление натяжной части (маркиз) к фасадам, деревьям, кустарнику, ограждениям, опорам освещения, иным 

элементам, не являющимся специально установленными на технологическом настиле перголами.  
Покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест 10 и более - технологический настил, располагаемый: 
- на твердых покрытиях; 
- на мягких покрытиях (грунтовых, травяных, щебеночных и т.п.), при условии доступа на технологический настил только с 

твердого покрытия. 
Покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест менее 10 - твердое покрытие или технологический настил. 
Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при 

планировании, размещении и содержании площадки сезонного (летнего) кафе: 
- информационно-декоративная вывеска;  
- информационная доска; 
- твердое покрытие или технологический настил; 
- визуально проницаемое периметральное низкое ограждение; 
- уличная мебель (столы, стулья и (или) кресла, и (или) диваны, и (или) лавки); 
- универсальная урна; 
- объекты (средства) наружного освещения; 
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;  
- мобильное озеленение; 
- общественный туалет. 
Перечень оборудования для обслуживания покупателей (всех категорий населения) при планировании, размещении и 

содержании площадки сезонного (летнего) кафе для повышения комфортности: 
- устройства для защиты от дождя и солнечных лучей; 
- обогревательные приборы, торгово-технологическое оборудование, мангал (не обязательно) при условии соблюдения 

требований пожарной безопасности.  
 
Рис. «Основные параметры расстановки мебели на площадках сезонных (летних) кафе» 

размещение столов и стульев: 
 

двухместное размещение:                         четырехместное размещение:               шестиместное размещение:  
 

 

                                                                  

 
 

 

взаиморасположение мебели и проходы: 
 

          
примеры допустимого внешнего вида столов и стульев (монохромный вариант): 

 

                 
 

примеры допустимого внешнего вида столов и стульев (цветной вариант): 

        
размещение столов и кресел: 

 
двухместное размещение:              четырехместное размещение:                шестиместное размещение: 

  
 

                                                 
 

взаиморасположение мебели и проходы: 
 
 

  
 

 
 

 

примеры допустимого внешнего вида столов и кресел (монохромный вариант): 

     
примеры допустимого внешнего вида столов и кресел (цветной вариант): 

          
размещение столов и диванов (кресел диванного типа, диванных модулей, уголков и т.п.): 

 
двухместное размещение:              четырехместное размещение:           шестиместное размещение:  

                                                                    
взаиморасположение мебели и проходы: 

             
 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 

 
Sнто = S1 + S2 где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

S1 - площадь места размещения нестационарного торгового объекта (рассчитывается по формуле 
павильона или киоска)  

S2 - площадь площадки сезонного (летнего) кафе 
 

6. ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТОВ И РАСТЕНИЙ 
 
Объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений - комплекс временных строений (конструкций), 

состоящий из павильона (специализированного павильона, киоска) и оборудованной площадки экспонирования растений. 
Типы оборудованных садовых центров: 
- малый - площадка для экспонирования растений до 300 кв. м с продажей деревьев, кустарников, растений за исключением 

 
 

 

примеры допустимого внешнего вида столов и кресел (монохромный вариант): 

     
примеры допустимого внешнего вида столов и кресел (цветной вариант): 

          
размещение столов и диванов (кресел диванного типа, диванных модулей, уголков и т.п.): 

 
двухместное размещение:              четырехместное размещение:           шестиместное размещение:  

                                                                    
взаиморасположение мебели и проходы: 

             
 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 

 
Sнто = S1 + S2 где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

S1 - площадь места размещения нестационарного торгового объекта (рассчитывается по формуле 
павильона или киоска)  

S2 - площадь площадки сезонного (летнего) кафе 
 

6. ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТОВ И РАСТЕНИЙ 
 
Объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений - комплекс временных строений (конструкций), 

состоящий из павильона (специализированного павильона, киоска) и оборудованной площадки экспонирования растений. 
Типы оборудованных садовых центров: 
- малый - площадка для экспонирования растений до 300 кв. м с продажей деревьев, кустарников, растений за исключением 

 
 

 

взрослых, полностью сформированных деревьев, высота которых превышает 2 метра, сопутствующих товаров; 
- большой - площадка для экспонирования растений 300 - 800 кв. м с продажей деревьев, кустарников, растений, 

сопутствующих товаров. 
 
Рис. «Типы оборудованных садовых центров» 

 
           малый садовый центр:                                                      большой садовый центр: 

 

     
 

Состав площадок объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений:  
административная площадка с нестационарным строением (сооружением); 
- экспозиционная площадка;  
- декоративная площадка; 
 
Рис. «Состав площадок объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений»  

 
 в огораживаемую территорию входят административная и экспозиционная площадки 
 
Состав экспозиционной площадки: 
- прикопочная площадка (площадки) - экспонирование растений путем временного хранения в грунте без контейнеров; 
- площадка (площадки) растений в контейнерах - экспонирование растений путем временного хранения в контейнерах; 
- площадка (площадки) сопутствующих товаров;  
- путь (пути) движения пешеходов (главный (не менее 2,0 м), второстепенные (не менее 1,2 м); 
- технический проход (0,5 – 1,0 м); 
- система наружного освещения; 
- хозяйственная площадка с местом оперативного сбора мусора для переноса к контейнерной площадке, элементы 

инженерной инфраструктуры для организации полива, нестационарный общественный туалет (при его отсутствии на расстоянии 
более 100 м). 

 
Рис. «Примеры экспозиционной площадки» 

 
пример экспозиционной площадки (для малого павильона): 
 

 
 

 

 
 
пример экспозиционной площадки (для сельскохозяйственного павильона:  

:  

Покрытия площадок и дорожек объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений: 
- прикопочная площадка - мягкое (грунтовое); 
- площадка растений в контейнерах - твердое покрытие и (или) резиновое (синтетическое), и (или) деревянный настил; 
- площадка сопутствующего инвентаря - твердое покрытие и (или) деревянный настил; 
- административная площадка - твердое покрытие и (или) деревянный настил; 
- технические проходы - твердое покрытие и (или) отсев, резиновое (синтетическое), и (или) деревянный настил; 
- пути пешеходного движения, хозяйственная площадка, площадка для посетителей - твердое покрытие и (или) деревянный 

настил; 
 

Рис. «Основные параметры и подсчет места размещения нестационарного торгового объекта для объекта реализации 
сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений» 
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пример экспозиционной площадки (для сельскохозяйственного павильона:  

:  

Покрытия площадок и дорожек объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений: 
- прикопочная площадка - мягкое (грунтовое); 
- площадка растений в контейнерах - твердое покрытие и (или) резиновое (синтетическое), и (или) деревянный настил; 
- площадка сопутствующего инвентаря - твердое покрытие и (или) деревянный настил; 
- административная площадка - твердое покрытие и (или) деревянный настил; 
- технические проходы - твердое покрытие и (или) отсев, резиновое (синтетическое), и (или) деревянный настил; 
- пути пешеходного движения, хозяйственная площадка, площадка для посетителей - твердое покрытие и (или) деревянный 

настил; 
 

Рис. «Основные параметры и подсчет места размещения нестационарного торгового объекта для объекта реализации 
сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений» 

 

 
 

 

 
 

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового объекта: 
 

Sнто = S1 + S2 + S3 где: 

Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта 

S1 - площадь административной площадки (рассчитывается по формуле павильона или киоска + 
не менее 5 кв.м)  

S2 - площадь экспозиционной площадки; 

S3 - площадь декоративной площадки; 

S3 = Д2 х Ш3  где: 

Д2 - сумма ширины административной площадки и длины экспозиционной площадки  
Ш3 - не менее 1, 0 м. 
 Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при 

планировании, размещении и содержании объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений: 
- информационно-декоративная вывеска;  
- информационная доска; 
- твердое покрытие или технологический настил; 
- визуально проницаемое периметральное ограждение высотой не более 1,8 м; 
- площадка для посетителей с не менее чем 1 лавочкой, урной; 
- информационный стенд со схемой экспозиционной площадки; 
- универсальные урны (не менее 2: при входе на объект, на экспозиционной площадке); 
- объекты (средства) наружного освещения (опоры высотой 5,0 – 8,0 м по периметру объекта на расстоянии не более 12,0 м 

между опорами, вдоль путей движения пешеходов (прожекторы или столбики); 
- элементы, обеспечивающие доступность объекта, в том числе для МГН;  
- элементы озеленения; 
-  мобильная туалетная кабина. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
II. Требования к внешнему виду элементов благоустройства, размещаемых совместно 

с нестационарными строениями, сооружениями. 
 

1. Средства размещения информации на нестационарном строении, сооружении. 
 

- вывески; 
- информационные доски; 
- элементы, составляющие вывески:  
информационное поле (ИП) в виде отдельных букв, крепящихся без фонового основания непосредственно на фасад; 
- декоративно-художественные элементы (ДЭ). 
Виды информационных досок, допускаемых к размещению на НТО: 
- доска, содержащая информацию о зарегистрированном (юридическом) наименовании предприятия, организационно – 

правовой форме, о режиме работы предприятия; 
- меню; 
- доска для ежедневной информации (грифельная доска). 
 
Рис. «Основные параметры средств размещения информации»  
элементы вывесок киосков и павильонов располагаются в виде отдельных элементов без фона: 

                             
                     объемные буквы на дистанционных держателях                 объемные буквы на скрытых держателях 
 

схемы допустимого расположения средств размещения информации для киоска (павильона): 
 

 

              главный фасад:                                          фасад со служебным входом:          торцевые фасады: 
 

              
 

схемы допустимого расположения средств размещения информации для киоска (павильона): 
 

            главный фасад:                        фасад со служебным входом:        торцевые фасады: 
 

                                 
 

 
 

 

 
 

 
II. Требования к внешнему виду элементов благоустройства, размещаемых совместно 

с нестационарными строениями, сооружениями. 
 

1. Средства размещения информации на нестационарном строении, сооружении. 
 

- вывески; 
- информационные доски; 
- элементы, составляющие вывески:  
информационное поле (ИП) в виде отдельных букв, крепящихся без фонового основания непосредственно на фасад; 
- декоративно-художественные элементы (ДЭ). 
Виды информационных досок, допускаемых к размещению на НТО: 
- доска, содержащая информацию о зарегистрированном (юридическом) наименовании предприятия, организационно – 

правовой форме, о режиме работы предприятия; 
- меню; 
- доска для ежедневной информации (грифельная доска). 
 
Рис. «Основные параметры средств размещения информации»  
элементы вывесок киосков и павильонов располагаются в виде отдельных элементов без фона: 

                             
                     объемные буквы на дистанционных держателях                 объемные буквы на скрытых держателях 
 

схемы допустимого расположения средств размещения информации для киоска (павильона): 
 

 

              главный фасад:                                          фасад со служебным входом:          торцевые фасады: 
 

              
 

схемы допустимого расположения средств размещения информации для киоска (павильона): 
 

            главный фасад:                        фасад со служебным входом:        торцевые фасады: 
 

                                 
 

 
 

 

            главный фасад:                        фасад со служебным входом:          торцевые фасады: 
 

                     
 
   схемы допустимого расположения средств размещения информации для сельскохозяйственного павильона: 

 

     главный фасад:                                                                                 

      

     фасад со служебным входом:                                                        торцевые фасады: 

          

расположение средств размещения информации для жесткой палатки: 
 
       главный фасад:                              фасад со служебным входом:                     торцевые фасады: 

                                                             
 
Рис. «Внешний вид средств размещения информации» 
 

                                                          
      алюминий, композит                  акрил светорассеивающий                    ПВХ (4-5 мм) «глухое лицо»             светодиодные модули 

                                                                    (задняя стенка оргстекло)                       задняя стенка оргстекло) 
 
типы допустимой подсветки информационно-декоративной вывески 
 

ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 ТИП 4 

контражурная комбинированная торцевая объемная 

 
 

 

 

допустимый внешний вид и расположение не графитовых информационных досок  
 

               
 зона размещения на                     акрил, стекло 
 фасаде с окном выдачи 

 

                                
зона размещения на                       акрил, стекло              алюминий            алюминий, оргстекло/стекло 

       
 
 
2. Оформление витрин нестационарных строений, сооружений.  
 
- витрина - обязательная остекленная часть фасадов нестационарных строений, сооружений (за исключением торговых 

палаток), которая дает возможность видеть со стороны улицы выкладку, демонстрацию товаров, декоративно-художественных 

(контражурная и 
фронтальная) 

    
    

    

 

ЦВЕТ 1 

(основной) 

ЦВЕТ 2  

(альтернативный ЦВЕТУ 1) 

ЦВЕТ 3 

(альтернативный ЦВЕТУ 
1) 

ЦВЕТ 4 

(альтернативный ЦВЕТУ 1) 

 

белый  зеленый   желтый красный  

    

 

для всех типов допустимо для аптек допустимо для сезонных 
кафе 

допустимо для больших 

продовольственных 

павильонов (мини-маркетов)  
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допустимый внешний вид и расположение не графитовых информационных досок  
 

               
 зона размещения на                     акрил, стекло 
 фасаде с окном выдачи 

 

                                
зона размещения на                       акрил, стекло              алюминий            алюминий, оргстекло/стекло 

       
 
 
2. Оформление витрин нестационарных строений, сооружений.  
 
- витрина - обязательная остекленная часть фасадов нестационарных строений, сооружений (за исключением торговых 

палаток), которая дает возможность видеть со стороны улицы выкладку, демонстрацию товаров, декоративно-художественных 

(контражурная и 
фронтальная) 

    
    

    

 

ЦВЕТ 1 

(основной) 

ЦВЕТ 2  

(альтернативный ЦВЕТУ 1) 

ЦВЕТ 3 

(альтернативный ЦВЕТУ 
1) 

ЦВЕТ 4 

(альтернативный ЦВЕТУ 1) 

 

белый  зеленый   желтый красный  

    

 

для всех типов допустимо для аптек допустимо для сезонных 
кафе 

допустимо для больших 

продовольственных 

павильонов (мини-маркетов)  

 

 
 

 

элементов и информации, относимых к специализации нестационарных строений, сооружений, а также при необходимости процесс 
обслуживания покупателей; 

- витрина (остекление витрины, межвитринное пространство от остекления до помещения) должна содержаться в чистоте; не 
допускаются неисправные источники света, баннеры или непрозрачная пленка на остеклении, пыль, грязь, тара, битое стекло, 
поврежденные оборудование и инвентарь, пластик и иные материалы вместо остекления, ржавчина, трещины, заплаты, дыры, следы 
горения, визуально воспринимаемые разрушения фактурного и красочного (штукатурного) слоев отделки, запотевание, мерцающие 
панно, бегущая строка, вандальные изображения, решетки из арматуры; 

- при ремонтных работах, смене экспозиции межвитринного пространства остекление витрины должно быть закрыто 
однотонной непрозрачной плотной бумагой (картоном, тканью) с информацией о дате открытия; 

- межвитринные пространства должны своевременно оформляться по праздничной тематике в соответствии с перечнем 
государственных праздников, памятных и значимых дат, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области, муниципальных образований. 

 
Рис. «Примеры внешнего вида витрин» 
  
 

                             
открытая витрина                                                                открытая витрина                             закрытая витрина 
(вид на торговый зал)                                                        (вид на место продавца                (за экспозицией жесткий  
                                                                                              через экспозицию)                          непрозрачный фон) 
 
 

3. Объекты (средства) наружного освещения нестационарных торговых объектов. 
Все нестационарные торговые объекты в вечерне-ночное (темное) время суток должны быть освещены 

энергосберегающими светильниками в часы работы и в нерабочее время (освещение витрины учитывается). 
 
Рис. «Внешний вид объектов (средств) наружного освещения»      

   
 
на опорах и консолях: 

             
цветовая температура: 2 700 - 4 000 К 
степень защиты: не менее IP65 
тип ИС: LED  
индекс цветопередачи: 90 
 
 
накладные:  

 
 

 

цветовая температура: 2 700 - 4 000 К 
степень защиты: не менее IP65 
тип ИС: LED  
индекс цветопередачи: 90 
 
подвесные на поручнях, навесах, тентах и т.д.: 
 

                      
 

степень защиты: не менее IP65 
тип ИС: LED  
 
4. Контейнеры для мобильного озеленения мест размещения нестационарных торговых объектов. 
 
Контейнеры для мобильного озеленения мест размещения нестационарных торговых объектов:  
должны быть прочными, лаконичной формы (квадрат, цилиндр и т.д.), серых оттенков (цвет близкий к RAL 7037 или 

матовый металлик, камень, имитация камня из композита), без рисунков; 
высотой не более 60 см. 
 
 
Рис. «Внешний вид контейнеров» 
 

                            
 
 
 
 

5. Урны. 
При каждом прилавке (киоски, палатки), входе для посетителей (павильоны, специализированные павильоны), возле 

нестационарных общественных туалетов, при входах и на площадках с доступом посетителей должны быть размещены 
универсальные урны (ориентировочный размер 560х360х1030 (ДхШхВ). 

Внешний вид урн: 
- цвет серый, приближенный к RAL7037 или матовый металлик; 
- материал бака сталь, порошковая окраска в заводских условиях; 
- материал облицовки сталь, порошковая окраска в заводских условиях (допускается вставка из деревянных или 

композитных ламелей). 
 
 
Рис. «Внешний вид урн» 

 

                                                                      
схема урны                                        одноцветная                               двухцветная                         с деревянной                       с перфорированной 
                                                                                                                                                                  вставкой                                    вставкой 
                                                                                                                 
6. Элементы, обеспечивающие доступность нестационарных строений, сооружений, в том числе для беспрепятственного 

доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее – МГН). 
 

В павильонах (специализированных павильонах), нестационарных общественных туалетах, на площадках с доступом 
посетителей как минимум один вход должен быть адаптирован для МГН.  
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Рис. «Внешний вид контейнеров» 
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При каждом прилавке (киоски, палатки), входе для посетителей (павильоны, специализированные павильоны), возле 
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Рис. «Внешний вид урн» 
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доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее – МГН). 
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посетителей как минимум один вход должен быть адаптирован для МГН.  

 
 

 

Основные элементы входов с адаптацией для МГН: 
- свободная зона перед входной дверью (пандусом, лестницей); 
- лестница, пандус, входная площадка; 
- дверное пространство; 
- свободная зона перед входной дверью (пандусом, лестницей), а также перед прилавком (для киосков, палаток) должны быть 

представлены в контрастно-рельефном виде: 
путь должен быть показан рельефными полосами, а перед препятствиями - конусами; 
напольные тактильные указатели могут быть представлены в виде тактильной плитки или специального универсального 

покрытия. 
 
Рис. «Внешний вид навигационного напольного тактильного покрытия» 
 
тактильная плитка (не менее 500х500 для площадки НТО (свободной зоны), не менее 300х300 для входной площадки): 
 

                                

конус с линейным расположением                            рельефные направляющие полосы   
(предупреждение о препятствии)                               (направление движения)     
 
схема расположения тактильной плитки при входной группе для посетителей: 
 
  

   

схема расположения тактильной плитки при входной группе для посетителей (без подъема): 
     

схема расположения тактильной плитки при окне для выдачи товаров (прямой подход): 

    

 
 

 

схема сопряжения существующего тротуара, тактильной тротуарной плитки, тротуарной плитки:  

 
 

 
схема сопряжения существующего тротуара, тактильного покрытия:  

 
 

Для доступности незрячих и слабовидящих лестница должна быть оборудована специальной контрастной маркировкой 
ступеней (первая и последняя ступени лестничного марша). 

 
Рис. «Внешний вид контрастной маркировки на ступенях» 

 

                              

                                              самоклеящаяся лента   накладка из алюминия  самоклеящаяся   уголок из    
                                                                                            и резиновых полос          полоса             алюминия 

Обустройство входной двери (витрины с остеклением ниже 1,0 м от уровня земли): 
- ширина дверного проема не менее 1,2 м; 
- должна быть предусмотрена контрастная маркировка; 
- рекомендуются специальные тактильно-наглядные информационные таблички справа или слева от остекления с 

информацией о функции нестационарного строения, сооружения; 
- обязательна установка доводчика, рекомендуется автоматическая установка закрывания. 
 
Рис. «Внешний вид контрастной маркировки входа» 
 

              

 
Иные элементы, обеспечивающие доступность для беспрепятственного доступа к ним и использования их МГН, выполняются 

в соответствии с «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

 
7. Общественный туалет нестационарного типа. 
 

Общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина (мобильный туалетный модуль), размещаемый и 
оборудуемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных 
туалетов; 

- общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для маломобильных групп населения; 
- общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на санитарные приборы: 
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7. Общественный туалет нестационарного типа. 
 

Общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина (мобильный туалетный модуль), размещаемый и 
оборудуемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных 
туалетов; 

- общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для маломобильных групп населения; 
- общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на санитарные приборы: 

 
 

 

- для мужчин (50% посетителей): один унитаз на 30 сотрудников, 60 посетителей; один писсуар на 18 сотрудников, 80 
посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину; 

- для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посетителей; один умывальник на два унитаза, но не 
менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину; 

- не допускается установка мобильных туалетных кабин из пластика (в том числе однослойного пластика). 
 
Рис. «Внешний вид общественных туалетов нестационарного типа» 

 
 

 с общим входом для мужчин и женщин:                                                          с раздельными входами (помещениями)  
                                                                                                             для  мужчин  и  женщин: 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение N 3 
к Правилам 

благоустройства территории 
городского округа Мытищи 

Московской области 
 

I. Требования к внешнему виду некапитальных сооружений на ярмарках, размещенных 
на территории городского округа Мытищи. 

 
 

ЗАКРЫТЫЙ ШАТЕР:  
 

сезонность:  
 

вместимость:   
многоместный с доступом посетителей из расчета 1,5 - 2 м/чел.; 
 

двухскатный шатер с размерами:  
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек); 
 

15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек); 
 

высота шатра: 
минимальная высота опоры - не менее 3,5 м (для шатров 10м х 20м,                          15м х 
20м), в иных случаях не менее 4 м ; 
 

максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного 
элемента шатра - не более 7,5 м; 
 

установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую 
ставится шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями); 
 

максимальное количество торговых мест в шатре:  
не более 20 торговых мест в одном ряду; 
 

не более 70 торговых мест в одном шатре всего; 

 

материалы изготовления:  
пластиковые детали только в дверных (витражных) системах, допускаются в стеновых 
панелях в зимнее время; 
 

каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков, анодированный алюминий; 
 

тентовое полотно: не допускаются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрил;  
 

кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 

комплектующие для шатров:  
климатическое оборудование (отопление, кондиционирование, поддержание 
микроклиматических условий); 
 

освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра, входов в шатер; 
 

 
 

 

модульный пол (подиум), дверные, витражные системы, стеновые панели (допускаются в 
зимнее время). 
 
Рис. «Внешний вид закрытого шатра» 
Типы крыши: 

                
обычная двухскатная                                                                  закругленная двухскатная  

 
Основные типы оконных проемов: 

               
            арочные                                                                                          прямоугольные 

 
Основные типы дверных проемов: 

             
             витражная система                                                                    неогороженный проем 

Основные цвета тентовой ткани: 

                                                 

                                                                                                                   
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010                        RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     
 

                                                                                     
 

                                                                                    
              RAL 7010    RAL 7011  RAL 7015    RAL 7024    RAL 7039   RAL 7037           RAL 6003    RAL 6013   RAL 7009     RAL 7003    
Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга):     

 

 
 

 

         
             изображение на фронтоне                                                    изображение в виде нижнего пояса     

 
         изображения тематические не более чем на 50%  продольных стен,  локальный декор на торцевых стенах    
 

ОТКРЫТЫЙ ШАТЕР:  
 
сезонность:  

 

 
вместимость:  
многоместный с доступом посетителей из расчета 1,5 м/чел.; 
 
двухскатный шатер с размерами:  
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек); 
 
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек); 
 
20м х 30м, 20м х 50м (не более чем с 2 рядами внутренних стоек); 
 
высота шатра: 
минимальная высота опоры - не менее 3 м (для шатров 10м х 20м,                          15м х 
20м), в иных случаях не менее 4 м ; 
 

максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного 
элемента шатра - не более 7,5 м; 
 
установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 
шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями); 
 
максимальное количество торговых мест в шатре:  
не более 20 торговых мест в одном ряду; 
 
не более 80 торговых мест в одном шатре всего; 
 
материалы изготовления:  
без пластиковых деталей; 
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каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков, анодированный алюминий; 
 
тентовое полотно: не допускаются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрил;  
 
кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 
комплектующие для шатров:  
освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра в вечерне-
ночное время; 
 
модульный пол (подиум). 
 
Рис. «Внешний вид открытого шатра» 

          Тип крыши: двухскатный 
 

 
Основные цвета тентовой ткани 

                

                                                                                                                     
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010                        RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     
 

        

     
 
             Цвета тентовой ткани перекрытия:  
 

                                                                       
              RAL 7010        RAL 7011         RAL 7015         RAL 7024        RAL 7039        RAL 7037                                                
 
             Цвета завесей:  

 
 

 

                                                                                                                          
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010        RAL 1016        RAL 1018        RAL 6019        RAL 6027         RAL 1003 
 

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга): 
 

    
 

изображение на фронтоне                                                              изображение на полу                      
 
 

ПОЛУОТКРЫТЫЙ ШАТЕР:  
 
сезонность:  

 
 

варианты в зависимости от вместимости:  
многоместный с доступом посетителей; 
 
индивидуальный без доступа посетителей. 
 
 
 

ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С ДОСТУПОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ № 1 
двухскатный шатер с размерами:  
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек); 

 
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек); 
 
20м х 30м, 20м х 50м (не более чем с 2 рядами внутренних стоек); 
 
высота шатра: 
минимальная высота опоры - не менее 3 м (для шатров 10м х 20м,  15м х 20м), в иных 
случаях не менее 4 м; 

максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного 
элемента шатра - не более 7,5 м; 
 
установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 
шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями); 
 
максимальное количество торговых мест в шатре:  
не более 20 торговых мест в одном ряду; 
 
не более 80 торговых мест в одном шатре всего; 
 
материалы изготовления:  

 
 

 

без пластиковых деталей; 
 
каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков, анодированный алюминий; 
 
тентовое полотно: не допускаются палаточная ткань, терпаулин, акрил;  
 
кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 
комплектующие для шатров:  
освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра; 
 
модульный пол (подиум). 
 

Рис. «Внешний вид полуоткрытого многоместного шатра с доступом посетителей № 1» 
 
Тип крыши: двухскатный 
 

 
 
Варианты расположения стен: 

                
             одна стена (с окнами или глухая)                              две смежные стены (с окнами или глухие)       
              

                
три смежные стены (с окнами или глухие)        две параллельные стены (не менее чем одна с окнами) 
 
Основные цвета тентовой ткани: 
 

                

                                                                                                                   
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010                        RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

 
 

 

        

        
 

             Цвета тентовой ткани перекрытия и стен (внутри и снаружи):  
 

                                                                           
              RAL 7010          RAL 7011         RAL 7015          RAL 7024         RAL 7039        RAL 7037                                                
 
             Цвета завесей:  
 

                                                                                                                          
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010        RAL 1016        RAL 1018        RAL 6019        RAL 6027         RAL 1003 

       
 

              Цвета тентовой ткани перекрытия и стен (снаружи), завесей:  
 

                                                                                                       
              RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 9035          RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

                                                                           
              RAL 7010          RAL 7011         RAL 7015         RAL 7024          RAL 7039        RAL 7037                                                

 
             Цвета тентовой ткани стен (внутри):  

                                                                                                                               
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010        RAL 1016        RAL 1018        RAL 6019        RAL 6027         RAL 1003        RAL 5024 

 
Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга): 
 

      
изображение на фронтоне                                                         изображение на полу   
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             изображение тематическое  не более чем на 50%                изображения на торцевых стенах                                     
          одной продольной стены                      

 

ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С ДОСТУПОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ № 2 
 
арочный шатер с размерами: 5м х 20м, 5м х 25м 

 
высота шатра: минимальная высота опоры - не менее 3 м; 

максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного 
элемента шатра - не более 6 м; 
 
установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 
шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями); 
 
максимальное количество торговых мест в шатре:  
не более 20 торговых мест в одном ряду; 
 
материалы изготовления: без пластиковых деталей; 
 
каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков, анодированный алюминий; 
 
тентовое полотно: не допускаются палаточная ткань, терпаулин, акрил;  
 
кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 
комплектующие для шатров:  
освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра; 
 
модульный пол (подиум). 

 
Рис. «Внешний вид полуоткрытого многоместного шатра с доступом посетителей № 2» 
Тип крыши: арочный 

 
Варианты расположения стен:  

 
 

 

                  

одна продольная стена глухая,                                                           одна продольная стена глухая,  
внешние торцевые стены ½ от ширины шатра глухие                   внешние торцевые стены глухие 
               
Варианты расположения завесей углов: 

                  

без завесей                                                                                            с завесями 
Основные цвета тентовой ткани: 

                  

                                                                                                                        
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010                           RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

 
Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга): 
 
 

                     

на фронтоне                                                                                         на торцевой стене и (или) 
                                                                                                     с внутренней стороны продольной стены 

 
 

 

                  

изображение на полу                                                         изображение на полу, на торцевой стене и (или) 
                                                                                                   с внутренней стороны продольной стены 
 
ПАГОДА:  
 
сезонность:  
 
 

индивидуальный без доступа посетителей. 

 
вместимость: индивидуальный, без доступа посетителей 
 
четырехгранное сооружение с пагодной крышей и размерами: 3м х 3м; 6м х 3м; 
 
высота пагоды: минимальная высота опоры - не менее 2,2 м; 
 

максимальная высота пагоды от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного 
элемента шатра - не более 5 м; 
 
установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 
шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями); 
 
максимальное количество пагод в ряду: не более 50; 
 
материалы изготовления: без пластиковых деталей; 
 
каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков, анодированный алюминий; 
 
тентовое полотно: не допускается терпаулин;  
 
кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 
комплектующие для пагоды:  
освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства пагоды; 
 
модульный пол (подиум) рекомендуется. 
 
Рис. «Внешний вид пагоды» 
Тип крыши: пагода 

 
 

 

 
Варианты стен:  

                              

2 стены визуально                                 все стены глухие                            2 стены визуально                          
проницаемые                                                                                             проницаемые частично ½ 
 
Варианты расположения завесей углов: 

                   

без завесей                                                     с завесями                             
         
Основные цвета тентовой ткани: 

                             

                                                                                                                                  
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 1016        RAL 1018        RAL 6019        RAL 6027         RAL 1003        RAL 5024 
 

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга): 
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на фасадном ламбрекене                 на торцевых стенах                         на внутренних поверхностях 
 

 

на фасадном ламбрекене, торцевых 
стенах, внутренних поверхностях 

 

 
ПАЛАТКА:  
 

сезонность:  
                       
двухскатная или плоская крыша с размерами:  

минимальный габарит 2,0х2,0 м; 
 

максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м; 
 
высота палатки: минимальная высота внутри - не менее 2,2 м; 
 

максимальная высота палатки от отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного 
элемента палатки - не более 4 м; 
 
установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 
палатка, или утяжеление конструкции утяжелителями); 
 
максимальное количество палаток в ряду: не более 50. 
 

ЖЕСТКАЯ ПАЛАТКА  
 

материалы изготовления:  

 
 

 

 
каркас: деревянный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков; 
 
обшивка: вагонка;  
 
кровля: металлочерепица или вагонка (подшивка вагонка); 
 
крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 
комплектующие для палаток:  
ставень-навес с откидным запорным устройством и держателями; 
 
дверь деревянная; 
 
освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки, архитектурно-
художественное освещение; 
 
модульный пол (подиум). 

 
Рис. «Внешний вид жесткой палатки» 

 
Тип крыши: двухскатная  

 
Варианты стилистики: 

     

нейтральный (современный)                                        исторический  
 

 
 

 

Основные цвета внешней отделки: 

       
              Цвета внешних поверхностей стен и декора:  

                                                                                                       
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

                                                                           
              RAL 7010          RAL 7011         RAL 7015         RAL 7024          RAL 7039        RAL 7037                                             

               
Цвета внешних поверхностей стен и декора:  

                                                                                                    
      RAL 1013        RAL 1014         RAL 1015           RAL 1019         RAL 1020         RAL 1032          RAL 7006          RAL 8028 

                                                             
      RAL 7008       RAL 8001         RAL 8023           RAL 8024         RAL 8025          

           
              Цвета внешних поверхностей стен и декора:  

                                                                                                        
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

                                                                                                    
      RAL 1013        RAL 1014         RAL 1015           RAL 1019        RAL 1020         RAL 1032          RAL 7006          RAL 8025          

                                                                                          
      RAL 7008       RAL 8001         RAL 8023           RAL 8024        RAL 1018         RAL 1028          RAL 2002           RAL 2009 

 
 

 

                                                                                                
     RAL 3002        RAL 5000         RAL 5007           RAL 5012        RAL 5024         RAL 6018          RAL 6019          RAL 6033   

МЯГКАЯ ПАЛАТКА  
 

материалы изготовления:  
 
каркас: алюминиевый профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 
большое количество осадков; 
тентовое полотно: не допускается терпаулин;  
 
кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы; 
 
комплектующие для палаток:  
освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки; 
 
модульный пол (подиум) рекомендуется. 
Рис. «Внешний вид мягкой палатки» 
 
Тип крыши: двухскатная                                                             Основные варианты конструкции: 

                                                          
Основные цвета тентовой ткани:                                       с козырьком                              без козырька 

                
              Цвета тентовой ткани перекрытия и стен, декора: 

                                                                                                        
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     
           

                                                                                                        
               RAL 1016        RAL 1018         RAL 6019           RAL 6027        RAL 1003         RAL 5024           RAL 1013           RAL 1019         

Расположение изображений (орнаментов, декора, брендинга): 
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Основные цвета внешней отделки: 

       
              Цвета внешних поверхностей стен и декора:  

                                                                                                       
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

                                                                           
              RAL 7010          RAL 7011         RAL 7015         RAL 7024          RAL 7039        RAL 7037                                             

               
Цвета внешних поверхностей стен и декора:  

                                                                                                    
      RAL 1013        RAL 1014         RAL 1015           RAL 1019         RAL 1020         RAL 1032          RAL 7006          RAL 8028 

                                                             
      RAL 7008       RAL 8001         RAL 8023           RAL 8024         RAL 8025          

           
              Цвета внешних поверхностей стен и декора:  

                                                                                                        
               RAL 9016        RAL 9003         RAL 9010           RAL 9035         RAL 9047         RAL 9010          RAL 9018          RAL 9002     

                                                                                                    
      RAL 1013        RAL 1014         RAL 1015           RAL 1019        RAL 1020         RAL 1032          RAL 7006          RAL 8025          

                                                                                          
      RAL 7008       RAL 8001         RAL 8023           RAL 8024        RAL 1018         RAL 1028          RAL 2002           RAL 2009 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ ПРИ ДЕКОРИРОВАНИИ НЕКАПИТАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКАХ 
для организуемой ярмарки должно быть выбрано и реализовано единое оформление: 
 
ценников, фартуков; 
 
средств информации и навигации; 
 
входных групп; 
 
средств праздничного освещения (иллюминации); 
 
тематического декора.  
 
Рис. «Примеры выбора единого оформления фартуков, ценников» 
 

                        
Рис. «Варианты входных групп» 

          

                               
Рис. «Варианты средств праздничного освещения (иллюминации)» 

   светодиодные гирлянды:   

тип ИС: LED  
режим работы: постоянное свечение  
 

 
 

 

цветовая температура: 3000/4000, RGB/RGBW/R/G/B цвет свечения подбирается в соответствии с 
колористическим решением 

    
Рис. «Варианты тематического декора» 

          

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКАХ  

 
Освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения: 
 

вся территория ярмарки в вечерне-ночное (темное) время суток должна быть освещена светильниками 
системы наружного освещения в часы работы и в нерабочее время; 
 
опоры, кронштейны должны быть чистыми, не иметь видимых разрушений, дефектов и очагов 
коррозии, вандальных изображений; 
 
люки должны быть закрыты на замок, плотно и равномерно прилегать 
к горловине колодца; 
 
светильники должны быть исправны, укомплектованы соответствующими защитными стеклами и 
рассеивателями, быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого 
объекта; 
 
корпуса светильников не должны иметь видимых разрушений, очагов коррозии, трещин, иных 
визуально воспринимаемых нарушений окрашенного слоя, отражатели и рассеиватели должны 
быть чистыми; 
 
не допускаются на территории ярмарки источники света, не горящие и явно снизившие световой 
поток, с мигающим светом, светильники с механическими повреждениями корпуса и оптического 
отсека; 

 
запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения растяжек, подвесок, использовать опоры и 
электротехнические элементы систем наружного освещения для организации торговли, установки средств 
размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов; 

 

 
 

 

Рис. «Внешний вид объектов (средств) наружного освещения в некапитальных сооружениях»      
   

                      
 

степень защиты: не менее IP65 
тип ИС: LED  

 

Контейнеры для мобильного озеленения мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках 
 

контейнеры для мобильного озеленения:  
должны быть прочными, лаконичной формы (квадрат, цилиндр и т.д.), серых оттенков (цвет близкий к RAL 
7037 или матовый металлик, камень, имитация камня из композита), без рисунков или деревянные белые, 
серые или коричневые (цвета близкие к RAL 9016, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7037, RAL 1013        RAL 1014, 
RAL 1015, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1032, RAL 7006, RAL 8025);          
 
высотой не более 60 см; 
 
искусственные цветы и растения не допускаются.  
 
Рис. «Примеры внешнего вида контейнеров для мобильного озеленения» 

 

                            
 
 

 

Урны:  

при каждом прилавке, входе для посетителей, возле нестационарных общественных туалетов 
должны быть размещены универсальные урны (ориентировочный размер 560х360х1030 (ДхШхВ); 

 

внешний вид урн: 
цвет серый, приближенный к RAL7037 или матовый металлик; 
 
материал бака сталь, порошковая окраска в заводских условиях; 
 
материал облицовки сталь, порошковая окраска в заводских условиях (допускается вставка из 
деревянных или композитных ламелей). 

 
 

     Рис. «Внешний вид урн» 

                                                      
             схема урны                          одноцветная                  двухцветная                с деревянной вставкой          с перфорированной вставкой 

 
 

 

Общественный туалет нестационарного типа: 
общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина (мобильный 
туалетный модуль), размещаемый и оборудуемый в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных 

туалетов; 
 
общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для маломобильных групп 
населения; 
 
общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на санитарные приборы: 
для мужчин (50% посетителей): один унитаз на 30 сотрудников, 60 посетителей; один писсуар на 18 
сотрудников, 80 посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного умывальника на 
одну мобильную туалетную кабину; 
 
для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посетителей; один умывальник на 
два унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину; 

 
не допускается установка мобильных туалетных кабин из однослойного пластика. 

 
Рис. «Внешний вид общественных туалетов нестационарного типа» 

 

      с общим входом для мужчин и женщин:      с раздельными входами (помещениями) для  мужчин 
                                                                                                          и женщин: 

                                        
 

 
 

Покрытия мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
организация ярмарок допускается только на твердых покрытиях: 
при отсутствии дефектов (выбоин, проломов, просадок, сдвигов, волн, гребенок, колей, иных 

разрушений, сорной растительности. 

 
Рис. «Примеры недопустимого внешнего вида покрытий мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках» 
 

     

               Выбоины                                        выпадение плитки                  разрушения 
 

Рис. «Примеры внешнего вида некапитальных сооружений, иных элементов благоустройства и объектов 
благоустройства мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организуемых на территории Московской области» 
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Страховую пенсию по старости будут назначать в автоматическом режиме  
(с 1 января).

Для этого достаточно будет подать заявление на ее назначение в форме электронного доку-
мента через единый портал госуслуг. Условия для автоматического назначения пенсии по старо-
сти: достижение пенсионного возраста; наличие страхового стажа не менее 15 лет; индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент не менее 30; отсутствие периодов работы и иной деятельности 
за границей. Соответствие этим условиям ПФР будет проверять на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета, сведений, полученных в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информсистем. 
Решение о назначении пенсии сформируется в автоматическом режиме в информационной си-
стеме ПФР в течение 3 часов с момента регистрации заявления. Сведения о назначении пенсии 
поступят в личный кабинет гражданина на портале госуслуг не позднее 15 минут с момента под-
писания решения уполномоченным должностным лицом территориального органа ПФР. Такой 
порядок назначения пенсий не касается отдельных категорий военнослужащих и космонавтов.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Изменились правила назначения и выплаты пенсий и доплат к ним  
(с 1 января).

В частности, пенсии по инвалидности и пенсии по предложениям органов службы занятости, 
а также социальные доплаты к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке. Кроме того, 
появится возможность выплаты пенсии, включая ее доставку, ранее текущего месяца на террито-
рии, на которой введен режим ЧС.
Также с 1 января 2022 года мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, ПФР бу-

дет раз в 3 года информировать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соот-
ветствующие сведения придут в личный кабинет на портале госуслуг в месяце достижения ука-
занного возраста, а при отсутствии регистрации на портале – по обращению гражданина.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Маткапитал начали индексировать на уровень фактической инфляции  
(с 1 января).

Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего  года исходя из 
индекса роста потребительских цен  за предыдущий  год в  соответствии  с  коэффициентом ин-
дексации, определяемым Правительством РФ. Такой же порядок пересмотра предусмотрен для 
размера оставшейся части маткапитала. При этом до 1 февраля 2022 года размер материнского 
капитала не изменится.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Повысился МРОТ  
(с 1 января).

Изначально планировалось увеличить МРОТ с нынешних 12 792 руб. до 13 617 руб. в 2022 го-
ду, но затем было решено установить минимальный размер оплаты труда с 1 января следующего 
года в сумме 13 890 руб. в месяц. Напомним, МРОТ применяется для регулирования оплаты тру-
да и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение его для дру-
гих целей не допускается.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Больничные листы будут оформлять только в электронном виде 
(с 1 января).

Это станет возможным в рамках окончательного перехода на механизм прямых выплат посо-
бий по временной нетрудоспособности ФСС России. Пациенты в случае необходимости смогут 
получить бумажные выписки из электронного больничного. Пособия по нетрудоспособности бу-
дут назначаться в беззаявительном порядке и выплачиваться в течение 10 рабочих дней – их нач-
нут перечислять на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении либо в лич-
ном кабинете на едином портале госуслуг, или через организацию федеральной почтовой связи, 
иную организацию по выбору застрахованного. При этом плата за банковские услуги взиматься 
не будет. Между страховщиком, страхователем, медорганизациями, органами государственных 
внебюджетных фондов, налоговыми органами и иными ведомствами будет налажен электрон-
ный документооборот.
Правительство РФ урегулировало порядок поступления в ФСС России сведений и докумен-

тов от работодателей, уполномоченных органов и учреждений в целях назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Информация о назначении 
и выплате пособий будет размещаться в ЕГИССО и направляться гражданам в личный кабинет 
на портале госуслуг.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Повысилась величина прожиточного минимума  
(с 1 января).

В конце июня 2021 года Правительство РФ определило размер величины прожиточного мини-
мума на 2022 год: в целом по России на душу населения – 11 950 руб., для трудоспособного на-
селения – 13 026 руб., для пенсионеров – 10 227 руб., для детей – 11 592 руб. Однако позже был 
принят закон, который предусмотрел исключение из общего правила об установлении величины 
прожиточного минимума кабинетом министров, закрепив, что на 2022 год такая величина опре-
деляется законом о федеральном бюджете на соответствующий год (п. 2 ст. 8 Федерального за-
кона от 6 декабря 2021 г. № 409-ФЗ). А последним установлены иные – более высокие размеры 
величины прожиточного минимума, а именно: на душу населения – 12 654 руб., для трудоспо-
собного населения – 13 793 руб., пенсионеров –10 882 руб., детей – 12 274 руб.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Изменился порядок получения субсидии  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

(с 1 января).

Субсидии не будут предоставлять гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Инфор-
мацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ или 
управомоченное им учреждение станут получать из ГИС ЖКХ. При этом им будет запрещено 
требовать от граждан предоставления документов, сведения о которых они могут получить са-
мостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА

Появились реестры лицензий и разрешений на оружие  
(с 1 января).

Их ведение предусмотрено в электронном виде в целях осуществления учета и контроля за 
оборотом гражданского и служебного оружия на территории России. В реестрах будут отраже-
ны  сведения  о  выданных  (предоставленных)  лицензиях  и  разрешениях  на  оружие,  а  именно: 
наименование, организационно-правовая форма, адрес, государственный регистрационный но-
мер записи о создании юрлица, которому выданы лицензия или разрешение; Ф. И. О. ИП, наиме-
нование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес места жительства, госу-
дарственный регистрационный номер записи о госрегистрации ИП, которому выданы лицензия 
или разрешение; Ф. И. О. гражданина, которому выданы лицензия или разрешение, наименова-
ние и реквизиты документа, удостоверяющего его личность; наименование органа, выдавшего 
(предоставившего) лицензию (разрешение); основание и дата их выдачи, номер и срок действия; 
основание и дата переоформления лицензии, разрешения либо внесения изменений в реестр ли-
цензий и разрешений; основание и дата продления срока действия лицензии или разрешения; ос-
нование и дата аннулирования лицензии или разрешения; иные установленные нормативными 
правовыми актами РФ сведения, необходимые для осуществления контроля за оборотом оружия.

Помощник Мытищинского городского прокурора
юрист 2 класса  

Д.П. МИРОНОВА
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МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ в подмосковье
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ

Профилактический медицинский осмотр (ПМО) проводится ежегодно

• от 18 до 39 лет ― раз в 3 года

• от 40 лет и старше ― ежегодно

Где пройти  
диспансеризацию
Обратиться в медицинскую организацию  
по месту жительства (прикрепления).

Иметь при себе паспорт и полис ОМС. 

Подробную информацию можно получить  
на сайте медицинской организации,  
у страхового представителя  
и у администратора поликлиники.

Перечень исследований, которые входят  
в обследование, определяется  
в зависимости от пола и возраста.

Цель ПМО  
и диспансеризации 

Профилактика развития заболеваний,  
раннее выявление отклонений в здоровье  
на доклинической стадии.

Индивидуальные рекомендации  
по коррекции выявленных факторов риска. 
По результатам обследований врач  
определяет группу здоровья и дает  
рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранняя диагностика

заболеваний системы  
кровообращения

онкологических заболеваний

сахарного диабета 2-го типа

заболеваний органов дыхания

заболеваний пищеварения

1

2

3

ГАУ МО «Издательство «Подмосковье» по заказу ГУИП МО. Отпечатано в ООО «ПОС Фактум»
115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 12. Заказ            , тираж 2 500 экз., 2020 г. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПРОВОДИТСЯ

Убедись,  что ты здоров!
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ

Бесплатная горячая линия МОБТИ  
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 99 95

Зарегистрированная  
недвижимость – это актив.  
Можно продать, подарить,  
взять кредит под залог.

В зарегистрированном доме  
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены  
от налога на дом.

Для многодетной семьи  
и иных категорий граждан есть 
льготы. Перечень льгот смотрите 
на сайте nalog.ru

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии  
земель для госнужд. 

Экономия на электроэнергии:  
понижающий коэффициент 0,7. 

Снижение платы за ЖКУ  
в квартире при проживании  
в зарегистрированном доме на даче.

С 2021 года доступен  
имущественный налоговый вычет 
до 260 тысяч рублей  
на зарегистрированные садовые  
и жилые дома для работающих 
граждан.

Газификация возможна только  
в зарегистрированных домах.

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!
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