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1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограниче-

нием по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и проводит-
ся в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской обла-

сти от 24.08.2022 № 142-З п. 133;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 

25.08.2022 № 3800О проведении аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030303:961, находя-
щегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. Лысково, 
ул. Восточная» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

     2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской обла-
сти или исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-
вания Московской области, принимающий решение о проведении аукциона,  
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том чис-
ле о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора арен-
ды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным 
в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубли-
кование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, за соблю-
дение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской обла-
сти 

Местонахождение: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-кт, д.36/7 

Адрес сайта: www.mytyshi.ru 
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
Телефон: +7 (495) 586-31-36; факс: +7 (495) 581-61-05.

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) 
– орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извеще-
ние о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по органи-
зации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов), на Едином порта-
ле торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (да-
лее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru 

(далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город Красно-
горск, бульвар Строителей, дом 7

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое ли-

цо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, вла-
деющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее 
функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специа-
лизированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Местонахождение: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, расположенного на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Мытищи, д.Лысково, ул.Восточная

Площадь, кв. м: 1 828

Кадастровый номер: 50:12:0030303:961 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.07.2022 № КУ-
ВИ-001/2022-128727476 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации из-
менение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 29.07.2022 № КУВИ-001/2022-128727476 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и огра-
ничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Ад-
министрации городского округа Мытищи Московской области от 25.08.2022 
№ 3800 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030303:961, на-
ходящегося в неразграниченной государственной собственности, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Лысково, ул. Восточная» (Приложение 1), Сводной информации 
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 
07.04.2022 № ГЗ-22-007431 (Приложение 4), письме Министерства экологии и при-
родопользования Московской области от 02.03.2022 № 25Исх-6388 (Приложение 4), 
заключении Главного управления культурного наследия Московской области (Прило-
жение 4), письме Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
25.08.2022 № И-8472-Э (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 28.07.2022 
(Приложение 4), в том числе:

1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования терри-
тории в соответствии 

с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143; по-
становлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705-
ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021) (**).

2. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования тер-
ритории в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 (**) (Сведения подлежат уточнению с уче-
том требований нормативных правовых актов  по установлению зон санитарной охра-
ны источников питьевого водоснабжения).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- постановления Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705-

ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021);
- санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охра-

ны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 
45;
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- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об 

утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны 
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».

3. Земельный участок полностью расположен в зоне охраны объектов культурно-
го наследия «Ансамбль усадьбы «Марфино», XVIII-XIX вв.»: Зона регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности участок 12, индекс Р-2.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
-  Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»;

- Постановления Правительства Московской области от 13.07.2015 № 563/26 «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Ансамбль усадьбы «Марфино», ХVIII-ХIХ вв.», расположенного в селе Марфино 
сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Москов-
ской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в гра-
ницах данных зон».

4. Земельный участок полностью расположен: Третья подзона аэродрома Москва 
(Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
-   Воздушного кодекса Российской Федерации;
-  Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Фотоматериалы: Приложение 3

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации 
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 
07.04.2022 № ГЗ-22-007431.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Приложение 5)1

Начальная цена предмета аукциона:
143 605,00 руб. (Сто сорок три тысячи шестьсот пять руб. 00 коп.), НДС не облага-

ется. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-
ной платы.

«Шаг аукциона»: 4 308,00 руб. (Четыре тысячи триста восемь руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе:  143 605,00 руб. (Сто сорок три тысячи 
шестьсот пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды:    20 лет.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): элек-
тронная площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 29.08.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.

2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
03.10.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.10.2022.

2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.10.2022 в 12 час. 00 мин.

3. Информацион ное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается 

на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке. 
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения Земельного участка 

- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти www.mytyshi.ru;

- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи Московской области - «Официальные Мытищи».

 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельн ого участка производится без взимания платы и обеспечивается 

Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пун-
ктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков ли-
цо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-

1  Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

бочих дня до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос 
на осмотр Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@
mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, 

уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельно-

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

4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬ-

КО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земель-
ного участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром 
(далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на элек-
тронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 
(далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо 

в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной пло-

щадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с 
учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредита-
цию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной 

площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное ли-

цо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) 
на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом по-
ложений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Зая-

витель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных 
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, 
указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки произ-
водится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-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 внесении гарантийного 

обеспечения № аналитического счета _________, без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Опера-
тора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитывают-
ся на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Забло-
кированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задат-
ке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявите-
ля в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электрон-
ной площадки в следующем порядке: 

для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленно-
го пунктом  2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями;

для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не побе-
дивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о ре-
зультатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Побе-
дитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный 
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участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный 
участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в 
установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7.   Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памят-
ке (Приложение 10). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, ука-
занные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложени-
ем указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или 
электронных образов документов , то есть документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том числе 
зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, ин-

формация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной пло-
щадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкци-
ями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заяв-
ки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после 
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площад-
ки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от 
имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее За-
явки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени 
окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Зая-
вителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата За-

явки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направля-
ет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и време-
ни окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламен-
том и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, уста-
новленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью 
программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, 
указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и прило-
женных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор элек-
тронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участ-

никами или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформля-
ется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми 
присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на 

ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным Участ-

никами и Заявителям,  не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной 
площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Ор-
ганизатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе на Официальном сайте торгов, на По ртале ЕАСУЗ 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уве-
домлением Участника, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведе-
ния аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечи-

вается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущен-

ные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электрон-
ной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие 
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложе-
ние 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Изве-
щения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения про-
филактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на 
«шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помо-
щью программных и технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, 
время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевает-
ся на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств элек-
тронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последне-
го предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение 
о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предме-
та аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предме-
та аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в те-
чение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукционной ко-
миссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах аукциона. 
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона 
в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими 
средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возоб-
новления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участ-
ники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и 
времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Про-
токол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкция-
ми.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Офици-
альном сайте торгов, По ртале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня его подпи-
сания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к уча-

стию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществля-

ется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и норма-
тивно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допу-
щен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, 
при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем тре-
бованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Началь-
ной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем че-
рез 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Офи-
циальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обяза-
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ны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанно-
го договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной служ-
бе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, 
который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю под-
писанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 

с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после госу-
дарственной регистрации права собственности на объект недвижимости, постро-

енный в соответствии  с требованиями действующего законодательства, в том 
числе Московской области,  на Земельном участке.

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.

torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.

mosreg.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 № 3903
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мы-
тищи  от 04.09.2020 № 2919 «Об утверждении Положения  о литературно-просве-

тительской Премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 
(с изменениями  от 17.09.2021 № 3946)

В целях увековечивания памяти известного русского земляка Дмитрия Кедрина и по-
ощрения граждан и организаций за выдающиеся заслуги перед отечественной культу-
рой и городским округом Мытищи, с учетом Постановления администрации городского 
округа Мытищи от 06 ноября          2019 года № 4865 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Мытищи «Культура», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-
га Мытищи от 04.09.2020 № 2919 «Об утверждении Положения о литературно-просве-
тительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий»  (с изменениями от 17.09.2021 
№ 3946): 

1.1. По тексту постановления фамилию Дедяева Н.Е. читать  Шинкевич Е.В.
1.2. По тексту Положения и постановления слова «Управление культуры    и моло-

дежной политики» заменить словами «Управление культуры и туризма» в соответству-
ющем падеже.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве мас-
совой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи О.В. Ивченко

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 № 3902
г. Мытищи

Об утверждении Административного
регламента предоставления

муниципальной услуги по оформлению
родственных, почетных, воинских захоронений,

созданных с 01 августа 2004 года по 30 июня 2020 года
включительно, как семейные (родовые) захоронения

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и по-
хоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,    от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», постановлениями Правительства Московской области от 17.03.2022 № 244/9    
«Об утверждении Порядка оформления родственных, почетных, воинских захороне-
ний, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, превышаю-

щих установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) захо-
ронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка, превышающего уста-
новленный органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области размер родственного, почетного, воинского захоронения»,   от 27.09.2013 
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных  и муниципальных услуг, а также об утверж-
дении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одно-
го окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской обла-
сти», постановлением администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти   от 01.06.2018 № 2279 «О наделении функциями уполномоченного органа  в сфере 
погребения и похоронного дела на территории городского округа Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 01 авгу-
ста 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захороне-
ния (прилагается).

2. Наделить муниципальное казенное учреждение «Централизованная ритуальная 
служба городского округа Мытищи» ответственностью за предоставление муници-
пальной услуги по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, соз-
данных с 01 августа 2004 года  по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (ро-
довые) захоронения на территории городского округа Мытищи Московской области.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Мытищи
29.08. 2022 № 3902 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по оформлению родственных, почетных, 

воинских захоронений, созданных с 01 августа 2004 года по 30 июня 2020 года 
включительно, как семейные (родовые) захоронения

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги по оформлению родственных, по-
четных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года 
включительно, как семейные (родовые) захоронения (далее – муниципальная услуга) 
Администрацией городского округа Мытищи Московской области, наделенной полно-
мочиями в сфере погребения и похоронного дела (далее – Администрация), либо Му-
ниципальным казенным учреждением «Централизованная ритуальная служба город-
ского округа Мытищи», созданным Администрацией с соблюдением законодательства 
Российской Федерации для исполнения полномочий в сфере погребения и похоронно-
го дела (далее – МКУ).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Мо-
сковской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административно-
го регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих и работ-
ников), МКУ (должностных лиц, работников), МФЦ (работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном ре-
гламенте:

1.3.1. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.2. РГИС – государственная информационная система «Региональная географи-
ческая информационная система для обеспечения деятельности центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области».

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», распо-
ложенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.uslugi.
mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информа-
цию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ.

1.3.5 Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области, являющийся учредителем МФЦ.
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1.3.6. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – модуль МФЦ Единой информационной системы ока-

зания государственных и муниципальных услуг Московской области.
1.3.7. ЭЦП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1.3.8. ГИС ГМП – государственная информационная система государственных и му-

ниципальных платежей. 
1.3.9. УМФЦ – государственное казенное учреждение Московской области «Москов-

ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.3.10. ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

1.4. Администрация/МКУ вне зависимости от способа обращения заявителя (пред-
ставителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа 
предоставления заявителю (представителю заявителя) результата предоставления му-
ниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя (представителя заявите-
ля) на ЕПГУ сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – заявление) и результат предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей

2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, обратившимся в 
Администрацию либо МКУ с заявлением (далее – заявитель), в том числе через упол-
номоченного представителя.

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Лицо, на имя которого планируется оформить родственное, почетное, воинское 

захоронение как семейное (родовое) захоронение, имеющее родственные связи с од-
ним из умерших, погребенным на соответствующем месте захоронения.

2.2.2. Лицо, на имя которого ранее зарегистрировано родственное, почетное, воин-
ское захоронение, превышающее размер, установленный органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, опре-
деленным в результате анкетирования, проводимого муниципальным служащим, ра-
ботником Администрации/работником МКУ, работником МФЦ, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Оформление родственных, почетных, воинских захоро-
нений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семей-
ные (родовые) захоронения».

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее по тексту – 
Администрация).

4.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похо-
ронного дела является Администрация.

4.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Му-
ниципальное казенное учреждение «Централизованная ритуальная служба городского 
округа Мытищи» (далее по тексту – МКУ).

4.4. В случае, если заявление подается в МФЦ, решение об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принимается МФЦ в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

5. Результат (предварительный результат) предоставления
муниципальной услуги

5.1. Предварительным результатом предоставления муниципальной услуги является 
предварительное решение об оформлении родственного, почетного, воинского захоро-
нения как семейное (родовое) захоронение (далее – предварительное решение).

5.1.1. Предварительное решение оформляется в соответствии с Приложением 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

К предварительному решению прилагается квитанция с реквизитами банковского 
счета и информация о сроке внесения платы за часть земельного участка, превышаю-
щего установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения, который 
не может превышать срок, указанный в пункте 6.5 настоящего Административного ре-
гламента.

5.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.2.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде решения об оформ-

лении родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родовое) захоро-
нение, которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

5.2.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде решения 
об отказе в оформлении родственного, почетного, воинского захоронения как семейное 
(родовое) захоронение, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к насто-
ящему Административному регламенту.

5.3. Факт получения заявителем предварительного решения и результата предостав-
ления муниципальной услуги фиксируется в РГИС, модуле МФЦ ЕИС ОУ (в случае по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ).

5.4. Способы получения предварительного решения и результата предоставления му-
ниципальной услуги:

5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (неза-

висимо от принятого решения) направляется в день его подписания заявителю в Лич-
ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполно-
моченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного 
лица МКУ.

Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения заявления 

посредством изменения статуса заявления в Личном кабинете на РПГУ.
5.4.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронно-

го документа.
В МФЦ, выбранном заявителем при подаче заявления в пределах территории Мо-

сковской области, заявителю обеспечена возможность получения предварительного ре-
шения и результата предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от приня-
того решения) в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ. В этом случае работником МФЦ рас-
печатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронно-
го документа, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ.

5.4.3. В Администрации, МКУ в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра электронного документа.

Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (вне 
зависимости от принятого решения) вручается заявителю в виде распечатанного на бу-
мажном носителе экземпляра электронного документа, подписанного ЭЦП уполномо-
ченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного ли-
ца МКУ.

5.5. На основании решения об оформлении родственного, почетного, воинского захо-
ронения как семейное (родовое) захоронение, после внесения платы за часть земельно-
го участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области, размер места захоронения, МКУ в РГИС 
формируется удостоверение о захоронении (далее – удостоверение), которое оформля-
ется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

5.5.1. В случае обращения представителя заявителя удостоверение оформляется на 
имя заявителя.

5.5.2. Удостоверение подписывается ЭПЦ уполномоченного должностного лица Ад-
министрации либо уполномоченного должностного лица МКУ и направляется (вру-
чается) заявителю (представителю заявителя) в зависимости от способа получения 
результата рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

5.5.3. Сведения о  выданном удостоверении вносятся должностным лицом, муници-
пальным служащим, работником Администрации либо должностным лицом, работни-
ком МКУ в РГИС, работником МФЦ в модуль МФЦ ЕИС ОУ.

5.5.4. Ранее выданное удостоверение на родственное, почетное, воинское захороне-
ние, превышающее размер, установленный органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области, признается недействительным. 

5.6. В случае указания заявителем (представителем заявителя) в заявлении электрон-
ной почты предварительное решение, решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги, а также удостоверение направляются на указанный 
в заявлении адрес электронной почты вне зависимости от способа обращения заявите-
ля.

6. Срок предоставления муниципальной услуги

6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 8 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

6.2. Предварительное решение принимается в день регистрации заявления при пода-
че в МФЦ, Администрацию либо МКУ.

В случае подачи заявления посредством РПГУ предварительное решение принимает-
ся не позднее следующего рабочего дня после сверки документов в МФЦ.

6.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в срок, 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, за исключени-
ем оснований, указанных в подпунктах 10.2.1 и 10.2.9 пункта 10.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

В случае непредставления подлинников документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, направленных ранее в электронном виде посредством РП-
ГУ, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается не позд-
нее следующего рабочего дня после сверки документов в МФЦ.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока внесения платы 
за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, размер места захороне-
ния, указанного в пункте 6.5 настоящего Административного регламента.

6.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию либо МКУ инфор-
мации о внесении платы за часть земельного участка, превышающего установленный 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
размер родственного, почетного, воинского захоронения из ГИС ГМП.

6.5. Срок внесения заявителем платы за часть земельного участка, превышающего 
установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области размер родственного, почетного, воинского захоронения, не может 
превышать 7 рабочих дней со дня принятия предварительного решения.

6.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 11 
(одиннадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления в случае нарушения срока 
внесения платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размера 
места захоронения.

6.7. На основании принятого решения о предоставлении муниципальной услуги не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, в РГИС форми-
руется удостоверение.

 
7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, МКУ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации, должностных лиц, работников МКУ размещены на официальном сайте 
Администрации - mytyshi.ru, МКУ, а также на РПГУ.

7.2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, указан в Приложении 5 
к настоящему Административному регламенту.
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8. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предостав-
ления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

8.1.1. Заявление, оформленное в соответствии с Приложением 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

8.1.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (не пред-
ставляется в случае выбора заявителем способа подачи заявления в электронной фор-
ме посредством РПГУ).

8.1.3. Свидетельство о смерти в отношении одного умершего, погребенного на соот-
ветствующем месте захоронения, или нотариально заверенная копия данного свиде-
тельства.

8.1.4. Документы, подтверждающие родственные связи с одним умершим, погребен-
ном на соответствующем месте захоронения, или нотариально заверенные копии дан-
ных документов.

8.2. В случае подачи заявления уполномоченным представителем заявителя в допол-
нение к документам, указанным в пункте 8.1 настоящего Административного регла-
мента, представляются следующие документы:

8.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (не представляется в случае выбора представителем заявителя способа подачи за-
явления в электронной форме посредством РПГУ).

8.2.2. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на совершение действий, связанных с оформлением родственного, почет-
ного, воинского захоронения как семейное (родовое) захоронение, в случае если заяви-
телем является представитель лица, на имя которого планируется оформить родствен-
ное, почетное, воинское захоронение как семейное (родовое) захоронение.

8.2.3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, 
на имя которого планируется оформить родственное, почетное, воинское захоронение 
как семейное (родовое) захоронение (при подаче заявления представителем заявителя 
посредством РПГУ представляется электронный образ паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя).

8.3. Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных 
пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Административного регламента.

8.4. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту.

8.5. При наличии в РГИС сведений о лице, на имя которого ранее зарегистрировано 
родственное, почетное или воинское захоронение, в отношении которого подано заяв-
ление об оформлении данного захоронения как семейное (родовое) захоронение, пред-
ставление документов, указанных в подпунктах 8.1.3 и 8.1.4 пункта 8.1 настоящего Ад-
министративного регламента, не требуется.

8.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсут-
ствуют.

8.7. Заявление может быть подано заявителем (представителем заявителя):
8.7.1. в электронной форме посредством РПГУ;
8.7.2. в МФЦ;
8.7.3. в МКУ.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая МКУ не пре-
доставляется.

9.1.2. Представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утрати-
ли силу, отменены или являются недействительными на момент обращения с заявле-
нием.

9.1.4. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Административного регламента.

9.1.5. Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в фор-
ме интерактивного заявления на РПГУ.

9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты до-
кумента.

9.1.9. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы за-
явителя.

9.1.10. Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, 
срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек на момент посту-
пления такого заявления.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, оформляется по требованию заявителя (представителя заявите-
ля) по форме в соответствии с Приложением 8 к настоящему Административному ре-
гламенту:

9.2.1. При обращении непосредственно в МФЦ решение об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывается работ-
ником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выдается заявителю (представителю заявите-
ля) с указанием причин отказа при его обращении за предоставлением муниципальной 
услуги. 

9.2.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, подписывается ЭЦП уполномочен-
ного должностного лица Администрации, уполномоченного должностного лица МКУ 

и направляется в Личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на РПГУ не 
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

9.2.3. При обращении непосредственно в МКУ решение об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывается уполно-
моченным должностным лицом МКУ и выдается заявителю с указанием причин отка-
за при его обращении за предоставлением муниципальной услуги. 

9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя (представителя заявителя) 
в МКУ за предоставлением муниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

10.2.1. Непредставление подлинников документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных ранее в электронном виде посредством РПГУ.

10.2.2. Несоответствие документов по форме или содержанию требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

10.2.3. Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недосто-
верной информации.

10.2.4. Земельный участок под кладбищем, на котором расположено родственное, по-
четное, воинское захоронение не оформлен в муниципальную собственность.

10.2.5. Превышение 12 кв. метров - размера места семейного (родового) захороне-
ния, за исключением случая, когда место захоронения полностью использовано для по-
гребения.

10.2.6. Наличие в РГИС информации о регистрации родственного, почетного, воин-
ского захоронения, в отношении которого подано заявление, на лицо, не являющееся 
заявителем.

10.2.7. Удостоверение о семейном (родовом) захоронении на истребуемое место захо-
ронения ранее выдано другому лицу.

10.2.8. Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций захоронений (захоро-
нений урн с прахом) о произведенном захоронении на соответствующем месте захоро-
нения.

10.2.9. Нарушение срока внесения платы за часть земельного участка, превышаю-
щего установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения, указан-
ного в пункте 6.5 настоящего Административного регламента.

10.2.10. Предоставление ранее заявителю места для создания семейного (родового) 
захоронения.

10.3. В случае принятия решения об отказе в оформлении родственных, почетных, во-
инских захоронений как семейные (родовые) захоронения по основанию, указанному 
в подпункте 10.2.7 пункта 10.2 настоящего Административного регламента, требуется 
перерегистрация родственного, почетного, воинского захоронения на лицо, которое яв-
ляется заявителем, с соблюдением требований части 14 статьи 13 Закона Московской 
области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

10.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в Админи-
страцию/МКУ, МФЦ или через РПГУ с заявлением после устранения оснований, ука-
занных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

10.5. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление до принятия 
предварительного решения.

В случае, если заявление подавалось заявителем (представителем заявителя) посред-
ством РПГУ, заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление с исполь-
зованием функционала Личного кабинета на РПГУ, выбрав действие «Отозвать заявле-
ние», либо обратившись в МФЦ, Администрацию или МКУ посредством телефонной 
связи, по адресу электронной почты, лично.

10.6. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление после принятия 
предварительного решения, обратившись в МКУ посредством телефонной связи, по 
адресу электронной почты, лично.

В случае отзыва заявления должностное лицо, работник Администрации либо долж-
ностное лицо, работник МКУ формирует в РГИС решение об аннулировании предва-
рительного решения по форме согласно Приложению 9 к настоящему Административ-
ному регламенту.

10.7. Факт отзыва заявления фиксируется в РГИС.
10.8. Отзыв заявления не препятствует повторному обращению заявителя (предста-

вителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

11.1. Оформление родственных, почетных, воинских захоронений как семейные (ро-
довые) захоронения должностным лицом, муниципальным служащим, работником Ад-
министрации либо должностным лицом, работником МКУ производится после оплаты 
заявителем части земельного участка, превышающего установленный органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области размер места 
захоронения. 

Размер платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области размер 
родственного, почетного, воинского захоронения, рассчитывается уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела на основании Методики расчета платы, уста-
новленной Правительством Московской области.

11.2. Заявителю в  срок, установленный пунктом 6.5 настоящего Административного 
регламента, предоставляется возможность внести плату за оформление родственных, 
почетных, воинских захоронений как семейные (родовые) захоронения в Личном ка-
бинете на РПГУ с использованием платежных сервисов (в случае подачи заявления в 
электронной форме посредством РПГУ) или воспользоваться терминалами для оплаты 
в МФЦ либо оплатить другим удобным способом.

11.3. В случае поступления платежа в срок, установленный пунктом 6.5 настояще-
го Административного регламента, МКУ информирует заявителя о совершении факта 
оплаты платежа за оформление родственных, почетных, воинских захоронений как се-
мейные (родовые) захоронения посредством изменения статуса рассмотрения заявле-
ния в личном кабинете на РПГУ о подтверждении поступления платежа в ГИС ГМП.
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11.4. В случае если в срок, установленный в пункте 6.5 настоящего Административ-

ного регламента, платеж в ГИС ГМП не поступил, МКУ информирует заявителя по-
средством изменения статуса рассмотрения заявления в личном кабинете на РПГУ о не 
поступлении платежа за оформление родственных, почетных, воинских захоронений 
как семейные (родовые) захоронения.

11.5. МФЦ, Администрация, МКУ не вправе требовать от заявителя представления 
документов, подтверждающих внесение платы за оформление родственных, почетных, 
воинских захоронений как семейные (родовые) захоронения.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Администрацию, МКУ, 
МФЦ сведения, подтверждающие внесение платы за оформление родственных, почет-
ных, воинских захоронений как семейные (родовые) захоронения.

11.6. В случае внесения в документ, выданный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, изменений, направленных на исправление опечаток и (или) ошибок, 
допущенных по вине МКУ, плата с заявителя не взимается.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
11 минут.

13. Срок регистрации заявления

13.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится 
в РГИС в день его подачи. 

13.2. Заявление, поданное непосредственно в МКУ, а также через МФЦ после 16.00 
рабочего дня, рассматривается на следующий рабочий день.

13.3. Заявление, направленное в электронной форме посредством РПГУ после 16.00 
рабочего дня, в нерабочее время либо в нерабочий (праздничный) день, рассматривает-
ся на следующий рабочий день.

14. Требования к помещениям,
в которых предоставляются муниципальная услуга

14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, 
места для заполнения заявления, информационные стенды с образцами их заполнения 
и перечнем документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – постановление № 1376), а также тре-
бованиям к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур в Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие наруше-

ний сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги.
15.1.5. Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги.
15.1.6. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также получения результата предоставления услуги.
15.1.7. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме заявле-

ния и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам пре-

доставления муниципальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 
услуги:

16.2.1. РПГУ;
16.2.2. Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
16.2.3. РГИС.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ: 
16.3.1. Подача заявления, документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги, в виде 
распечатанн ого на бумажном носителе экземпляра электронного документа, осущест-
вляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявите-
ля независимо от его места жительства или места пребывания.

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления, документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также для 
получения результата предоставления муниципальной услуги, в виде распечатанного 
на бумажном носителе экземпляра электронного документа, осуществляется в любом 
МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания.

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее –  Федеральный закон № 210-

ФЗ), постановлением № 1376, а также в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Администрацией, МКУ и УМФЦ.

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплат-
но.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте УМФЦ, 
а также на РПГУ.

16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами, ра-
ботниками Администрации и МКУ.

16.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, при выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требо-
вать от заявителя представления документов, информации и осуществления действий, 
предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
16.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем за-
полняет заявление с приложением электронных образов документов и (или) указанием 
сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 
использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.

16.4.2. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА заяв-
ление считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представите-
ля заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.4.3. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении Администра-
цией/МКУ заявления и документов в день подачи заявления посредством изменения 
его статуса в Личном кабинете на РПГУ: сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», ин-
формирование и консультирование заявителей также осуществляется по бесплатному 
единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-
50-30.

16.4.4. Предварительное решение принимается Администрацией/МКУ на основании 
подлинников документов, представленных заявителем в МФЦ, при сверке электрон-
ных образов документов, направленных посредством РПГУ.

16.4.5. Для получения предварительного решения заявителю необходимо предста-
вить в выбранный при подаче заявления МФЦ подлинники документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, ранее направленных в форме электронных 
образов посредством РПГУ.

Сверка электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с под-
линниками документов осуществляется работником МФЦ до выдачи заявителю пред-
варительного решения.

16.4.6. Заявителю (представителю заявителя) в течение 1 рабочего дня со дня приня-
тия решения об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения как се-
мейное (родовое) захоронения в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление 
о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги.

16.4.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг 
на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Мо-
сковской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам за-
явлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области».

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категорий заявителей, 

предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административно-
го регламента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления муниципальной услуги, указанный в пункте 5.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превыша-
ет максимальный срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 6.6 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) должен предста-
вить самостоятельно, указан в пунктах 8.1 и 8.2 настоящего Административного регла-
мента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, указан в пункте 9.1 настояще-
го Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в 
МКУ лично или посредством электронной почты с уведомлением о необходимости ис-
правления опечаток и (или) ошибок, составленным в свободной форме, с указанием 
конкретных опечаток и (или) ошибок.

МКУ при получении уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в документы, выданные в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

МКУ обеспечивает устранение допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 1 рабочий день со дня поступления уведомления о необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок.

17.2.2. МКУ при обнаружении в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги допущенных ошибок и (или) опечаток, обеспечивает их устра-
нение в указанных документах и записях, уведомляет (направляет) заявителю инфор-
мацию об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 
1 рабочий день, со дня устранения таких опечаток и (или) ошибок.

17.3. Выдача дубликата документа, направленного заявителю в форме электронного 
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документа по результатам предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя

18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта пре-
доставления муниципальной услуги:

18.1.1. При подаче заявления способами, указанными в пункте 8.7 настоящего Ад-
министративного регламента, муниципальная услуга предоставляется в соответствии                          
с вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 
пункта 17.1 настоящего Административного регламента.

18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предо-
ставления муниципальной услуги:

18.2.1. В случае подачи заявления способом, указанным в подпункте 8.7.1 пункта 8.7 
настоящего Административного регламента, заявителю предлагается ответить на во-
просы экспертной системы РПГУ.

18.2.2. При подаче заявления способом, указанным в подпунктах 8.7.2 и 8.7.3 пункта 
8.7 настоящего Административного регламента, вариант предоставления муниципаль-
ной услуги определяется должностным лицом, муниципальным служащим, работни-
ком Администрация либо должностным лицом, работниками МКУ, работником МФЦ 
в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Административного регламента путем кон-
сультирования заявителя (представителя заявителя).

18.3. В Приложении 10 к настоящему Административному регламенту приводится 
перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также 
комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1. пункта 17.1 настоя-
щего Административного регламента, осуществляются следующие административные 
действия (процедуры):

19.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

19.1.2. Рассмотрение заявления и документов.
19.1.3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, для их сверки с электронными образами документов, поданных по-
средством РПГУ

19.1.4. Предварительное решение о предоставлении муниципальной услуги.
19.1.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги.
19.1.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги за-

явителю.
19.1.7. Выдача (направление) заявителю удостоверения о семейном (родовом) захо-

ронении.
19.2. Описание административных действий (процедур) предоставления муници-

пальной услуги приведено в Приложении 11 к настоящему Административному регла-
менту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Ад-
министрации либо должностными лицами, работниками МКУ положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги,  а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации либо 
должностными лицами, работниками МКУ положений настоящего Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществля-
ется в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Адми-
нистрации, МКУ, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников Администрации либо должностных лиц,  ра-
ботников МКУ.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, 

муниципальный служащий, работник Администрации либо должностное лицо, работ-
ник МКУ, уполномоченные на его осуществление, не находятся в служебной зависи-
мости от должностного лица, муниципального служащего, работника Администрации 
либо должностного лица,  работника МКУ, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с ним.

20.4. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации ли-
бо должностные лица, работники МКУ, осуществляющие текущий контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению кон-
фликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муници-
пальной услуги состоит в исполнении должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, работниками Администрации либо должностными лицами, работниками 
МКУ обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты  и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается организа-
ционно-распорядительным документом Администрации, МКУ.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, Администрацией/МКУ принимаются меры по устранению таких наруше-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации, должностных лиц, работников МКУ за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

22.1. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации 
либо должностные лица, работники МКУ, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу или участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут ответственность за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленную законодательством Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

22.2. Должностным лицом, муниципальным служащим, Администрации либо долж-
ностным лицом МКУ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а 
также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является ру-
ководитель подразделения Администрации, руководитель МКУ, непосредственно пре-
доставляющего муниципальную услугу.

23. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в поряд-
ке и формах, предусмотренными подразделами 20-22 раздела IV настоящего Админи-
стративного регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/
РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение порядка предостав-
ления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с на-
рушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МКУ, 
МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников Администрации, должностных лиц, работников МКУ и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Администрации, МКУ, а также МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, долж-
ностных лиц, работников МКУ, работников МФЦ

24. Способы информирования заявителей 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации (должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников), МКУ (должностных лиц, работников), МФЦ (ра-
ботников) осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, МКУ, 
МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования заявителей, в том 
числе по телефону, адресу электронной почты и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы

25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ 
(должностных лиц, работников), МФЦ (работников) осуществляется с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в пись-
менной форме) или в электронной форме.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МКУ, 
МФЦ (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в месте его 
фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной фор-
ме может быть также направлена по почте.
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25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации, МКУ, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети 

Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 

их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

Приложение 1
к Административному р егламенту предоставления муниципальной услуги по 

оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных 
с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родо-

вые) захоронения

Форма

Кому:
_________________________________________________

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при на-

личии) физического лица, обратившего 
за предоставлением муниципальной услуги, адрес места 
жительства (адрес места пребывания), адрес электронной 
почты (если имеется)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчер-

кнуть)  как семейного (родового) захоронения

1. Принять предварительное решение об оформлении __________________________
__________________________________________________________________

(указывается ФИО лица, в отношении которого принято предварительное решение)

родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть), располо-
женного на клабище

________________________________________________________________________
(наименование кладбища, его место нахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда_____, номер места_______, размер земельного 

участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муници-
пального образования Московской области размер места захоронения на дату первого 
погребения на соответствующем месте захоронения ___________ (кв. метров), как се-
мейное (родовое) захоронение.

2. ______________________________________________________________________
(указывается ФИО лица, в отношении которого принято предварительное решение)

необходимо произвести оплату за часть земельного участка, превышающего установ-
ленный органами местного самоуправления муниципального образования Московской 
области размер места захоронения на дату первого погребения на соответствующем 
месте захоронения в соответствии частью 5 статьи 182  Закона Московской области 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» в размере 
_________________________________________________________ (указывается сум-
ма платежа прописью) в срок __________________ (квитанция об уплате прилагается).

Основание: заявление ____________________________________________________,
                                                                                      (указать ФИО заявителя)
регистрационный номер________________________________от___________

_____________________________
(должность)
Электронная подпись должностного 
лица уполномоченного органа мест-
ного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела

                        _________________________
__________________________
(ФИО должностного лица уполномоченно-
го органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела, подписав-
шего предварительное решение)

«___»______________________20____г.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных 
с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родо-

вые) захоронения

Форма

Кому:
__________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) физического лица, обратившего 
за предоставлением муниципальной услуги, адрес места 
жительства (адрес места пребывания), адрес электронной 
почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчер-

кнуть) как семейное (родовое) захоронение

1. Оформить родственное, почетное, воинское захоронение (нужное подчеркнуть), 
расположенное на кладбище ________________________________________________,

(наименование кладбища, его место нахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда_____, номер места_______, как семейное (родо-

вое) захоронение,

размер семейного (родового) захоронения (длина, ширина, площадь) 
________________(кв.метров),

идентификационный номер семейного (родового) захоронения _________________

2. Выдать удостоверение о захоронении ______________________________________
______________________________________________________

(указать ФИО лица, которому выдается удостоверение о захоронении)

Основание: заявление _____________________________________________________
_____________,

(указать ФИО заявителя)
регистрационный номер____________________ от ______________.

______________________________
(должность)
Электронная подпись должностного 
лица уполномоченного органа мест-
ного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела

__________________________________
____________________

(ФИО должностного лица уполномо-
ченного органа местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела, 
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных 
с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родо-

вые) захоронения

Форма

Кому:
________________________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физическо-
го лица, обратившего  за предоставлением муниципальной услу-
ги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес элек-
тронной почты (если имеется)

заявление от_________,  регистрационный номер_____________ 

РЕШЕНИЕ
об отказе в оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нуж-

ное подчеркнуть) 
как семейное (родовое) захоронение

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.03.2022 
№ 244/9 «Об утверждении Порядка оформления родственных, почетных, воинских 
захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 
превышающих установленный органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (ро-
довые) захоронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка, превы-
шающего установленный органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения», 
Административным регламентом (указать наименование и состав реквизитов Адми-
нистративного регламент, а на основании которого принято данное решение) Адми-
нистрация/МКУ ____________ (указать полное наименование Администрации/МКУ) 
рассмотрела(ло) заявление о предоставлении муниципальной услуги по оформлению 
родственного, почетного, воинского захоронения как семейное (родственное) захоро-
нение (нужное подчеркнуть) №_____ (указать регистрационный номер заявления) (да-
лее соответственно – муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) основанию(ям):

• Непредставление подлинников документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных ранее в электронном виде посредством РПГУ;

• Несоответствие документов по форме или содержанию требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

• Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостовер-
ной информации;

• Земельный участок под кладбищем, на котором расположено родственное, почет-
ное, воинское захоронение, не оформлен в муниципальную собственность;

• Превышение 12 кв. метров - размера места семейного (родового) захоронения, за 
исключением случая, когда место захоронения полностью использовано для погребе-
ния;

• Наличие в РГИС информации о регистрации родственного, почетного, воинско-
го захоронения, в отношении которого подано заявление, на лицо, не являющееся зая-
вителем;

• Удостоверение о семейном (родовом) захоронении на истребуемое место захоро-
нения ранее выдано другому лицу;

• Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций захоронений (захоронений 
урн с прахом) о произведенном захоронении на соответствующем месте захоронения;

• Нарушение срока внесения платы за часть земельного участка, превышающего 
установленный органами местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области размер родственного, почетного, воинского захоронения

Разъяснение причин(ы) принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги: _______________________________________________________________
________________________________________________________________

Дополнительно информируем: _____________________________________________
_________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
 (должность)
Электронная подпись долж-
ностного лица уполномо-
ченного органа местного 
самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела

 __________________________________________
(ФИО должностного лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и по-
хоронного дела,
подписавшего предварительное решение)

 «___»______________________20____г.
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Приложение 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных 

с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родо-
вые) захоронения 

Форма 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ №___

I. Сведения о лице, на которое зарегистрировано место захоронения:

Фамилия лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  
Имя лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  
Отчество (при наличии) лица, на которое зарегистрировано место 
захоронения:

 

Дата рождения лица, на которое зарегистрировано место 
захоронения:

 

II. Сведения о месте захоронения:
Наименование кладбища:  
Адрес кладбища:  
Вид места захоронения:  
Номер сектора места захоронения на кладбище/номер стены скорби 
(колумбария):

 

Номер ряда места захоронения на кладбище/номер ряда скорби 
(колумбария):

 

Номер места захоронения/номер ниши захоронения в стене скорби 
(колумбария):

 

Длина места захоронения:
Ширина места захоронения:
Площадь места захоронения/площадь ниши захоронения 
в стене скорби (колумбария) (м2):
Наличие ограждения места захоронения:  
Идентификационный номер места захоронения/номер ниши 
захоронения в стене скорби (колумбарии): 

 

III. Сведения о захороненных лицах:

Идентификационный номер умершего:
Фамилия умершего:  
Имя умершего:  
Отчество умершего (при наличии):  
Дата смерти умершего:  
Дата захоронения:  
Способ погребения умершего:  
Тип погребения умершего:  
Номер надмогильного сооружения (надгробия):  
Материал надмогильного сооружения (надгробия):  
Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  

Идентификационный номер умершего:
Фамилия умершего:  
Имя умершего:  
Отчество умершего (при наличии):  
Дата смерти умершего:  
Дата захоронения:  
Способ погребения умершего:  
Тип погребения умершего:  
Номер надмогильного сооружения (надгробия):  
Материал надмогильного сооружения (надгробия):  
Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  
IV. Сведения о ранее выданных удостоверениях о захоронении
Номер удостоверения о захоронении:  
Дата выдачи удостоверения о захоронении:  
Наименование органа, выдавшего удостоверение о захоронении:  
V. Сведения об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела:

 

Должность лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Фамилия лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Имя лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Отчество (при наличии) лица, уполномоченного на выдачу 
удостоверения о захоронении:

 

Дата выдачи удостоверения о захоронении:  
Подпись лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении*:

Электронная подпись должностного лица
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела

*в случае отсутствия возможности подписания удостоверения о захоронении элек-
тронной подпись должностного лица уполномоченного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных 
с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родо-

вые) захоронения

Перечень нормативных правовых актов, Российской Федерации, Московской области, ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198«О фе-

деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376«Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236«О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации».

11. Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области».

12. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

13. Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

14. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами го-
сударственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области».

15. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

16. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области».

17. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об 
утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».

18. Постановление Правительства Московской области от 17.03.2022 № 244/9 «Об 
утверждении Порядка оформления родственных, почетных, воинских захоронений, 
созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, превышающих 
установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) захороне-
ния, и Методики расчета платы за часть земельного участка, превышающего установ-
ленный органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области размер родственного, почетного, воинского захоронения».

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

20. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области».

21. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской об-
ласти от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Москов-
ской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти».

22. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской об-
ласти от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства 
Московской области по предоставлению мест захоронения для создания семейных (ро-
довых) захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, располо-
женных на территории Московской области».

23. Устав городского округа Мытищи Московской области, принят решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти» от 21 апреля 2016 года N 4/1, зарегистрирован в Управлении Минюста России по 
Московской области 23 мая 2016 года N RU503470002016001.
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Приложение 6

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных

 с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родо-
вые) захоронения

Форма
___________________________________________________
______________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела)
___________________________________________________
_________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства  (адрес места пребывания), адрес 
электронной почты (если имеется), контактный телефон)
___________________________________________________
___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________
___________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя,
 в случае, если заявление подается представителем заяви-
теля)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчер-

кнуть),  созданного с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 
как семейное (родовое) захоронение

Прошу оформить родственное, почетное, воинское захо-
ронение (нужное подчеркнуть), расположенное на кладби-
ще___________________________________________________________________,

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда ______, номер места______ 
на  _____________________________________________________________________               
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

как семейное (родовое) захоронение и выдать удостоверение о семейном (родовом) за-
хоронении.

На данном месте захоронения захоронены:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
(указываются ФИО захороненных, дата их захоронения, степень родства по отноше-

нию к заявителю)
Прилагаю документы:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

• в МФЦ (адрес МФЦ);
• в Администрации/МКУ*; дополнительно:
• направить на адрес электронной почты (при налич
• ______________________________                             ________________
         (подпись заявителя)                                                                  (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/
МКУ.

Приложение 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года

по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Категория документа Наименование документа При подаче в Администрацию/МКУ/МФЦ При электронной подаче посредством РПГУ
Посредством РПГУ При подтверждении документов

в МФЦ (при сверке, при передаче подлинников документов
в Администрацию/МКУ)

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
и обязательные для представления заявителем
Заявление Заявление должно быть подписано соб-

ственноручной подписью заявителя или 
представителя заявителя, уполномоченного 
на подписание заявления

Заполняется интерактивная форма заявления Не предоставляется

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации 

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа. Копия документа 
снимается 2, 3 страницы бланка паспорта, 
а также с 5-12 страницы бланка паспорта 
(страниц, имеющих отметки о регистрации 
гражданина) 

Электронный образ документа не предоставляется, за-
явитель (представитель заявителя) авторизуется на РП-
ГУ посредством подтвержденной учетной записи в  
ЕСИА.
При подаче заявления представителем заявителя пре-
доставляется электронный образ документа, удосто-
веряющего личность заявителя. Представляется элек-
тронный образ 2, 3 страницы бланка паспорта, а также 
5 - 12 страницы бланка паспорта (представляется элек-
тронный образ страниц, имеющих отметки о регистра-
ции гражданина)

Представляется подлинник документа для удостоверения 
личности

Паспорт гражданина СС-
СР

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для удостоверения 
личности и для сверки с электронными образами, направлен-
ными посредством РПГУ

Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации 

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для удостоверения 
личности и для сверки 
с электронными образами, направленными посредством РП-
ГУ

Военный билет Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для удостоверения 
личности и для сверки
с электронными образами, направленными посредством РП-
ГУ

Временное удостовере-
ние, выданное взамен во-
енного билета

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для удостоверения 
личности и для сверки
с электронными образами, направленными посредством РП-
ГУ

Паспорт иностранно-
го гражданина либо иной 
документ, установлен-
ный федеральным зако-
ном или признаваемый в 
соответствии с междуна-
родным договором Рос-
сийской Федерации в 
качестве документа, удо-
стоверяющего личность 
иностранного гражда-
нина

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для удостоверения 
личности и для сверки
с электронными образами, направленными посредством РП-
ГУ

Документ, подтвержда-
ющий полномочия пред-
ставителя заявителя

Доверенность Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 37 37 (199) 03.199) 03.09.2022 09.2022 1212
Категория документа Наименование документа При подаче в Администрацию/МКУ/МФЦ При электронной подаче посредством РПГУ

Посредством РПГУ При подтверждении документов
в МФЦ (при сверке, при передаче подлинников документов
в Администрацию/МКУ)

Приказ о назначении на 
должность руководителя, 
устав организации, в ко-
торой под надзором на-
ходится недееспособный 
(не полностью дееспо-
собный) гражданин, ре-
шение суда
о признании гражданина 
недееспособным

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Приказ
о назначении на долж-
ность, руководителя, 
устав  психиатрического 
стационара, решение суда
о признании гражданина 
недееспособным

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Свидетельство о смерти в отношении одного умер-
шего, погребенного на соответствующем месте за-
хоронения

Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа или его нотариально 
заверенная копия для снятия копии документа 

Документы, подтвержда-
ющие родственную связь 
с одним умершим, погре-
бенном
на соответствующем ме-
сте захоронения, или но-
тариально заверенные 
копии данных докумен-
тов.

Свидетельство 
о заключении брака

Предоставляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Свидетельство 
о расторжении брака

Предоставляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Свидетельство 
о рождении

Предоставляется подлинник документа для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Свидетельство 
об усыновлении
(удочерении)

Предоставляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Свидетельство 
об установлении отцов-
ства

Предоставляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Свидетельство 
о перемене имени

Предоставляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для снятия копии до-
кумента 

Решение суда 
об установлении факта 
родственных отношений

Предоставляется копия документа, заверен-
ная судебным органом

Представляется электронный образ документа Представляется копия документа, заверенная судебным орга-
ном для снятия копии документа 

Приложение 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 ав-
густа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захо-

ронения 

Форма 

Кому:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физиче-
ского лица, адрес места жительства (адрес места пребыва-
ния), адрес электронной почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.03.2022 
№ 244/9 «Об утверждении Порядка оформления родственных, почетных, воинских 
захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 
превышающих установленный органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (ро-
довые) захоронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка, превы-
шающего установленный органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения», 
Административным регламентом (указать наименование и состав реквизитов Адми-
нистративного регламента, на основании которого принято данное решение) в приеме 
заявления об оформлении родственного, почетного, воинского захоронения (нужное 
подчеркнуть), как семейное (родовое) захоронение (далее соответственно – заявление, 
муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, Вам отказано по следующим основаниям:

• Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администра-
цией/ МКУ не предоставляется;

• Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

• Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утра-
тили силу, отменены или являются недействительными на момент обращения с заяв-
лением;

• Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента;

• Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области;

• Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления муниципальной услуги;

• Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в фор-
ме интерактивного заявления на РПГУ;

• Предоставление электронных образов документов посредством РПГУ, не по-

зволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа; 

• Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с ис-
пользованием ЭП, не принадлежащей заявителю (представителю заявителя);

• Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы за-
явителя;

• Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, 
срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек на момент посту-
пления такого заявления

Разъяснение причин(ы) принятия решения об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги: _______________________________

________________________________________________________________________
____________________

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

___________________________                                         _____________
(должность)                                                       ФИО должностного лица 
                                                                             уполномоченного органа 
                                                                               местного самоуправления 
                                                                                  в сфере погребения 
                                                                           и похоронного дел или работник МФЦ)
Подпись работника МФЦ или электронная
подпись должностного лица уполномоченного 
органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела
                                                                                                   «_____»________20__г.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 ав-
густа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захо-

ронения

Форма

РЕШЕНИЕ
об аннулировании предварительного решения

В связи с отзывом заявления (по инициативе заявителя) об оформлении родственно-
го, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть), как семейное (родовое) 
захоронение, принято решение:

аннулировать предварительное решение об оформлении родственного, почетного, 
воинского, захоронения (нужное подчеркнуть), как семейное (родовое) захоронение, 
принятое _________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребе-

ния и похоронного дела)
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по результатам рассмотрения заявления № ______________________________ 

от______________________

_____________________________                                                                     ____________________________
(должность)                                                             (ФИО должностного лица
                                                                                  уполномоченного органа      

                                местного самоуправления в сфере 
                                                                           погребения и похоронного дела)
Электронная подпись должностного
лица уполномоченного органа местного
самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела
                                                                      «_______»_____________________20__г.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 авгу-
ста 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоро-

нения

Перечень общих признаков, по которым объединяются 
категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, 

каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципаль-
ной услуги

Общие признаки, 
по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей

1. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин)

Лицо, на имя которого планируется офор-
мить родственное, почетное, воинское за-
хоронение как семейное (родовое) захо-
ронение, имеющее родственные связи с 

одним из умерших, погребенным на соот-
ветствующем месте захоронения.

2. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин)

Лицо, на имя которого ранее зарегистри-
ровано родственное, почетное, воинское 

захоронение, превышающего размер уста-
новленный органами местного самоу-

правления муниципальных образований 
Московской области.

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги

№№ Комбинации признаков Вариант предоставления муниципаль-
ной услуги

1. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин) на имя которого планирует-
ся оформить родственное, почетное, воинское захоро-
нение как семейное (родовое) захоронение, имеющее 
родственные связи с одним из умерших, погребенным 

на соответствующем месте захоронения.

Вариант предоставления государствен-
ной услуги, указанный в подпункте 17.1.1 

пункта 17.1 Административного регла-
мента

2. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин) на имя которого ранее заре-
гистрировано родственное, почетное, воинское захо-
ронение, превышающего размер установленный ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области.

Вариант предоставления государствен-
ной услуги, указанный в подпункте 17.1.1 

пункта 17.1 Административного регла-
мента

Приложение 11
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года

по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения

Описание административных действий (процедур)  в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

Вариант предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента
1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место  выполнения административного 
действия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок выполнения админи-
стративного действия (про-
цедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (дей-
ствий)

РПГУ/МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ/
РГИС/Администрация либо МКУ

Прием заявления и документов, 
необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги

1 рабочий день

Поступление заявления в соответ-
ствии с формой, приведенной в 
Приложении 6 
к Административному регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется поступление от заявителя (представителя заявителя) заявления.
Заявление оформляется в соответствии с Приложением 6 к Админи-
стративному регламенту.
К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 8.1 Адми-
нистративного регламента. При подаче заявления представителем за-
явителя к документам, указанным в пункте 8.1 Административного 
регламента, прилагаются документы, указанные в пункте 8.2 Админи-
стративного регламента.
Заявление может быть подано заявителем (представителем заявителя) 
следующими способами:
- посредством РПГУ;
- в МФЦ лично (в любом МФЦ на территории Московской области по 
выбору заявителя (представителя заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания для физических лиц;
- в Администрацию либо МКУ лично. 
При подаче заявления посредством РПГУ заявитель (представитель 
заявителя) авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учет-
ной записи в ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА 
заявление читается подписанным простой электронной подписью зая-
вителя (представителя заявителя, уполномоченного на подписание за-
явления).
При подаче заявления посредством МФЦ работник МФЦ устанавлива-
ет соответствие личности заявителя (представителя заявителя) доку-
ментам, удостоверяющим личность, проверяет документы, подтверж-
дающие полномочия представителя заявителя. 
Работник МФЦ также может установить личность заявителя (предста-
витель заявителя), провести его идентификацию, аутентификацию с 
использованием ЕСИА или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных системах, 
в единой системе идентификации 
и аутентификации и единой информационной системе персональных 
данных.
При подаче заявления в Администрацию либо МКУ лично, должност-
ное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации, либо 
должностное лицо, работник МКУ устанавливает соответствие лич-
ности заявителя (представителя заявителя) документам, удостоверяю-
щим личность, проверяет документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя. 
Результатом административного действия (процедуры) является реги-
страция заявления на РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в Моду-
ле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС.

2. Рассмотрение заявления и документов 

Место 
выполнения административного действия 
(процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административ-
ного действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (дей-
ствий)
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РПГУ/МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ/
РГИС/Администрация 
либо МКУ

Проверка комплектности доку-
ментов по перечню документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Тотже рабочий день. В слу-
чае подачи заявления по-
сле 16:00 рабочего дня либо 
в нерабочий (праздничный) 
день – следующий рабо-
чий день

Соответствие представленных за-
явителем (представителем заяви-
теля) заявления и документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требова-
ниям законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе Ад-
министративного регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется регистрация заявления (приложенных к нему документов) на 
РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции 
либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ, уполномо-
ченное(ый) на рассмотрение заявления, проверяет представленные за-
явителем заявление, документы на предмет наличия оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 9.1 Административного 
регламента, а также на предмет наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 
10.2.2 – 10.2.8 пункта 10.2  Административного регламента
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 9.1 Администра-
тивного регламента, должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ, формиру-
ет решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по форме согласно Приложению 8 
к Административному регламенту.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 10.2.2 – 
10.2.8 пункта 10.2 Административного регламента, должностное лицо, 
муниципальный служащий, работник Администрации либо должност-
ное лицо, работник МКУ,  формирует решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуге по форме согласно Приложению 3 
к Административному регламенту.
В случае подачи заявления посредством РПГУ решение об отказе в 
приеме и решение об отказе в ее предоставлении подписываются ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномо-
ченного должностного лица МКУ, и направляется заявителю (предста-
вителю заявителя) в Личный кабинет на РПГУ в день его подписания.
В случае подачи заявления через МФЦ решение об отказе в приеме 
документов оформляется работником МФЦ и заверяется собственно-
ручной подписью уполномоченного работника МФЦ 
и печатью МФЦ, и выдается заявителю (представителю заявителя) 
при его обращении за предоставлением муниципальной услуги. Ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации ли-
бо уполномоченного должностного лица МКУ, и выдается заявителю 
(представителю заявителя) в МФЦ в форме электронного документа, 
распечатанного на бумажном носителе, в день его подписания.
В случае подачи заявления лично в Администрацию либо МКУ ука-
занные решения подписываются ЭЦП уполномоченного должностно-
го лица Администрации, либо уполномоченного должностного лица 
МКУ и выдаются заявителю (представителю заявителя) в форме элек-
тронного документа, распечатанного на бумажном носителе.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 9.1 Административного регламента, а также оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктами 10.2.2 – 10.2.8 пункта 10.2  Административного ре-
гламента, осуществляется рассмотрение заявления с представленны-
ми документами.
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 9.1, а также 
подпунктами 10.2.2 – 10.2.8 пункта 10.2  Административного регла-
мента должностное лицо, муниципальный служащий, работник Адми-
нистрации либо должностное лицо, работник МКУ принимает к рас-
смотрению заявление и приложенные к нему документы, а в случае 
подачи заявления через РПГУ направляет заявителю (представителю 
заявителя) уведомление в Личном кабинете на РПГУ о необходимости 
представления подлинников документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги для их сверки в МФЦ.
Результатом административного действия является прием к рассмо-
трению заявления и приложенных к нему документов либо выдача 
(направление) заявителю (представителю заявителя) решения об отка-
зе в приеме документов, необходимых для проставления муниципаль-
ной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в Моду-
ле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС. 

3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  для их сверки с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ данный раздел применяется в случае 
подачи заявителем (представителем заявителя) заявления через РПГУ)
Место 
выполнения административного действия 
(процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административ-
ного действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (дей-
ствий)

МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ/
РГИС

Прием в МФЦ подлинников доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, для их сверки с электронными 
образами документов, поданных 
посредством РПГУ и передача 
подлинников документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги

1 рабочий день

Соответствие представленных за-
явителем (представителем заяви-
теля) документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги, требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе Админи-
стративного регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется направление заявителю (представителю заявителя) уведом-
ления в Личном кабинете на РПГУ о необходимости представления 
подлинников документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги для их сверки с электронными образами документов, 
поданных посредством РПГУ.
В случае подачи заявления через РПГУ заявитель (представитель зая-
вителя) для получения предварительного решения представляет в вы-
бранный при подаче заявления МФЦ подлинники документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, для их сверки 
с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ.
При сверке указанных документов 
в МФЦ:
- в случае соответствия подлинников документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем 
(представителем заявителя) для сверки 
с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ, в 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ работником МФЦ проставляется отметка о со-
ответствии документов таким подлинникам. Акт сверки документов 
подписывается работником МФЦ и заявителем (представителем зая-
вителя), сканируется и направляется в день его формирования в РГИС 
с использованием Модуля МФЦ ЕИС ОУ. 
- при несоответствии подлинников документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, представленных заявителем 
(представителем заявителя) для сверки с электронными образами до-
кументов, поданных посредством РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ про-
ставляется отметка о несоответствии документов таким подлинникам. 
Акт сверки, подписанный заявителем (представителем заявителя), на-
правляется в РГИС. 
Работник МФЦ осуществляет сканирование подлинников документов, 
представленных заявителем (представителем заявителя), а также Ак-
та сверки, подписанного работником МФЦ и заявителем (представи-
телем заявителя), и направляет их в РГИС с использованием Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ в день предоставления заявителем (представителем за-
явителя) подлинников документов.
Результатом административного действия (процедуры) является свер-
ка подлинников документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ, 
передача Акта сверки в Администрацию либо МКУ.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в Моду-
ле МФЦ ЕИС ОУ, РГИС.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 37 37 (199) 03199) 03.09.2022 .09.2022 1515
4. Предварительное решение о предоставлении муниципальной услуги

МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ/
РГИС

Принятие предварительного ре-
шения о предоставлении муници-
пальной услуги

Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем реги-
страции заявления

Соответствие представленных за-
явителем (представителем заяви-
теля) документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, требованиям законо-
дательства Российской Федера-
ции, 
в том числе Административного 
регламента

 Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется прием к рассмотрению заявления и приложенных к нему до-
кументов, в том числе сверка подлинников МФЦ документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, с электронными 
образами документов, поданных посредством РПГУ.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции 
либо должностное лицо, работник МКУ формирует квитанцию с раз-
мером платы за часть земельного участка, превышающего установлен-
ный органами местного самоуправления муниципального образования 
Московской области размер родственного, почетного, воинского захо-
ронения, на основании Методики расчета платы, установленной Пра-
вительством Московской области.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции 
либо должностное лицо, работник МКУ формирует в РГИС предвари-
тельное решение об оформлении родственного, почетного, воинского 
захоронения как семейного (родового) захоронения по форме согласно 
Приложению 1 к Административному регламенту.
К предварительному решению прилагается квитанция с реквизитами 
банковского счета и информация о сроке внесения платы за часть зе-
мельного участка, превышающего установленный органами местно-
го самоуправления муниципального образования Московской обла-
сти размер родственного, почетного, воинского захоронения, который 
не может превышать срок, указанный в пункте 6.5 Административно-
го регламента.
В случае подачи заявления посредством РПГУ предварительное реше-
ние подписывается ЭЦП уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации либо уполномоченного должностного лица МКУ, и направ-
ляется заявителю (представителю заявителя) в Личный кабинет на 
РПГУ не позднее рабочего дня, следующего после сверки в МФЦ.
В случае подачи заявления в МФЦ предварительное решение подпи-
сывается ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ и направляется в со-
ответствующий МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявите-
ля) не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния.
Предварительное решение в форме электронного документа направ-
ляется в МФЦ с использованием сервисов интеграции РГИС и Моду-
ля МФЦ ЕИС ОУ.
В случае подачи заявления лично в Администрацию либо МКУ пред-
варительное решение подписывается ЭЦП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации либо уполномоченного должностно-
го лица МКУ и направляется заявителю (представителю заявителя) на 
адрес электронной почты, указанный в заявлении.
Результатом административного действия является направление заяви-
телю (представителю заявителя) предварительного решения.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, РГИС.

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Место 
выполнения административного действия 
(процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административ-
ного действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (дей-
ствий)

Администрация 
либо МКУ /РГИС

Проверка отсутствия 
или наличия оснований 
для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги, подготовка проекта реше-
ния о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципаль-
ной услуги

Не позднее 8 рабочих дней 
со дня регистрации заявле-
ния в случае принятия ре-
шения о предоставлении 
муниципальной услуги либо 
не позднее 11 рабочих дней 
со дня регистрации заявле-
ния в случае принятия ре-
шения об отказе в ее предо-
ставлении

Поступление в Администрацию 
либо МКУ информации о вне-
сении заявителем (представите-
лем заявителя) платы за часть зе-
мельного участка, превышающего 
установленный органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти размер места захоронения

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется поступление или непоступление в Администрацию либо МКУ 
информации о внесении заявителем (представителем заявителя) платы 
за часть земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления муниципального образования Московской 
области размер места захоронения.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции 
либо должностное лицо, работник МКУ на основании поступивше-
го комплекта документов, исходя из критериев предоставления муни-
ципальной услуги, установленных Административным регламентом, 
в том числе с учетом информации о поступлении платы за часть зе-
мельного участка, превышающего установленный органами местно-
го самоуправления муниципального образования Московской области 
размер места захоронения, определяет возможность предоставления 
муниципальной услуги и формирует в РГИС:
- проект решения о предоставлении муниципальной услуги по форме 
согласно Приложению 2 к Административному регламенту при отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 10.2.1, 10.2.9 Административного регламента;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пунктах 10.2.1, 10.2.9 Администра-
тивного регламента, проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно Приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.
Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Адми-
нистрацию либо МКУ информации из ГИС ГМП о внесении платы за 
часть земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления муниципального образования Московской 
области размер родственного, почетного, воинского захоронения.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прини-
мается 
в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заяв-
ления, 
за исключением оснований, указанных в пунктах 10.2.1, 10.2.9 Адми-
нистративного регламента.
В случае непредставления подлинников документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных ранее в элек-
тронном виде посредством РПГУ, решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги принимается не позднее следующего ра-
бочего дня после сверки документов в МФЦ.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прини-
мается 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней, следующих за днем исте-
чения срока внесения платы за часть земельного участка, превыша-
ющего установленный органами местного самоуправления муници-
пального образования Московской области, размер места захоронения, 
указанного в пункте 6.5  Административного регламента.
Уполномоченное должностное лицо Администрации либо уполномо-
ченный работник МКУ рассматривает проект решения на предмет со-
ответствия требованиям законодательства Российской Федерации, в 
том числе Административного регламента, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, а также осуществляет контроль 
сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении с использованием ЭЦП направляет должностному ли-
цу, муниципальному служащему, работнику Администрации либо ра-
ботнику МКУ для выдачи (направления) результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя).
Результатом административного действия является утверждение и 
подписание ЭЦП решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в РГИС в виде решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.

6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя)
Место 
выполнения административного действия 
(процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административ-
ного действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (дей-
ствий)
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Администрация либо МКУ /РГИС /РПГУ/ 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (представителю 
заявителя) посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие решения требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации, 
в том числе Административному 
регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется подписание ЭЦП уполномоченного должностного лица Ад-
министрации либо уполномоченного должностного лица МКУ реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в случае выбора заявителем 
(представителем заявителя) способа получения результата предостав-
ления муниципальной услуги, посредством РПГУ. 
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции либо должностное лицо, работник МКУ направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Ад-
министрации либо уполномоченного должностного лица МКУ в Лич-
ный кабинет заявителя (представителя заявителя) на РПГУ. 
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о готовности ре-
зультата предоставления муниципальной услуги посредством смены 
статуса заявления в Личном кабинете на РПГУ, ЕПГУ. 
Заявитель (представитель заявителя) может получить результат предо-
ставления муниципальной услуги в выбранном при подаче заявления 
МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носи-
теле экземпляра электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ 
ЕИС ОУ 
на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью 
МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление зая-
вителя (представитель заявителя) о получении результата предостав-
ления муниципальной услуги, получение результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем (представитель заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, Личном кабинете на РПГУ.

Администрация либо МКУ /РГИС /РПГУ/ 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (представителю 
заявителя) в МФЦ

1 рабочий день Соответствие решения требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации, в том числе Админи-
стративному регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется подписание ЭЦП уполномоченного должностного лица Ад-
министрации либо уполномоченного должностного лица МКУ реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе 
в ее предоставлении в случае выбора заявителем (представителем за-
явителя) способа получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции либо должностное лицо, работник МКУ направляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица 
Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ, в 
МФЦ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о готовности к вы-
даче результата муниципальной услуги посредством смены статуса за-
явления в Личном кабинете на ЕПГУ при наличии. 
Работник МФЦ при выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-
ля (представителя заявителя), а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае, если за получением 
результата предоставления муниципальной услуги обращается пред-
ставитель заявителя). 
Работник МФЦ также может установить личность заявителя (предста-
вителя заявителя), провести его идентификацию, аутентификацию с 
использованием ЕСИА 
или иных государственных информационных систем, если такие госу-
дарственные информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных системах, 
в единой системе идентификации 
и аутентификации и единой информационной системе персональных 
данных.
После установления личности заявителя (представителя заявителя) 
работник МФЦ выдает заявителю (представителю заявителя) резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на 
бумажном носителе экземпляра электронного документа, заверенного 
подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление зая-
вителя (представителя заявителя) о получении результата предостав-
ления муниципальной услуги, получение результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем (представителем заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Администрация либо МКУ /РГИС /РПГУ Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (представителю 
заявителя) в МФЦ, 
в Администрация либо МКУ лич-
но

1 рабочий день Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется подписание ЭЦП  уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации либо уполномоченного должностного лица МКУ решения 
о предоставлении муниципальной услуги в случае выбора заявителем 
(представителем заявителя) способа получения результата предостав-
ления муниципальной услуги в Администрации либо МКУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о готовности к вы-
даче результата муниципальной услуги посредством смены статуса за-
явления в Личном кабинете на ЕПГУ при наличии. 
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции либо должностное лицо, работник МКУ при выдаче результа-
та предоставления муниципальной услуги проверяет документы, удо-
стоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), а также 
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 
случае, если за получением результата предоставления муниципаль-
ной услуги обращается представитель заявителя). 
После установления личности заявителя (представителя заявителя) 
должностное лицо, муниципальный служащий, должностное лицо, ра-
ботник Администрации либо должностное лицо, работник МКУ вы-
дает заявителю (представителю заявителя) результат предоставления 
муниципальной услуги, в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа, заверенного подписью уполно-
моченного должностного лица, Администрации либо уполномоченно-
го должностного лица МКУ.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции либо должностное лицо, работник МКУ дополнительно на-
правляет заявителю (представителю заявителя) результат предостав-
ления муниципальной на адрес электронной почты, указанный в 
заявлении. 
Результатом административного действия является уведомление зая-
вителя (представителя заявителя) 
о получении результата предоставления муниципальной услуги, полу-
чение результата предоставления муниципальной услуги заявителем 
(представителя заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

7. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) удостоверения о семейном (родовом) захоронении
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Администрация либо МКУ /РГИС /РПГУ Выдача (направление) заявителю 

(представителю заявителя) удо-
стоверения о семейном (родовом) 
захоронении.

Не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем приня-
тия решения, Администра-
цией либо МКУ

Соответствие удостоверения тре-
бованиям законодательства Мо-
сковской области, 
в том числе Административному 
регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) яв-
ляется подписание ЭЦП уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации либо уполномоченного должностного лица МКУ решения 
о предоставлении муниципальной услуги. 
На основании решения об оформлении родственного, почетного, во-
инского захоронения как семейное (родовое) захоронение, после вне-
сения платы за часть земельного участка, превышающего установлен-
ный органами местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, размер места захоронения, но не позднее 1  ра-
бочего дня, следующего за днем принятия решения, должностным ли-
цом, муниципальным служащим, работником Администрации ли-
бо работником МКУ в РГИС формируется удостоверение, которое 
оформляется в соответствии с Приложением 4 к Административному 
регламенту. 
В случае подачи заявления посредством РПГУ удостоверение подпи-
сывается ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ, и направляется зая-
вителю (представителю заявителя) в Личный кабинет на РПГУ.
В случае подачи заявления (представителя заявителя) лично в Адми-
нистрацию либо МКУ удостоверение подписывается ЭЦП уполномо-
ченного должностного лица Администрации либо уполномоченного 
работника МКУ и направляется заявителю (представителю заявителя) 
на адрес электронной почты, указанный в заявлении. 
В случае личного обращения заявителя (представителя заявителя) 
в Администрацию либо МКУ, МФЦ за получением удостоверения 
должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ при 
выдаче результата предоставления муниципальной услуги проверяет 
документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя зая-
вителя), а также документы, подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае, если за получением удостоверения обраща-
ется представитель заявителя). 
После установления личности заявителя (представителя заявителя) 
должностное лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции либо должностное лицо, работник МКУ выдает заявителю 
(представителю заявителя) удостоверение в виде распечатанного на 
бумажном носителе экземпляра электронного документа, подписан-
ного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо 
уполномоченного должностного лица МКУ.
Работником МФЦ удостоверение распечатывается из Модуля МФЦ 
ЕИС ОУ  на бумажном носителе экземпляр электронного документа, 
который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ.
Результатом административного действия является выдача (направле-
ние) заявителю (представителю заявителя) удостоверения.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, РГИС, 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 № 3907
г. Мытищи

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории
городского округа Мытищи, на 2023 – 2025 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии городского округа Мытищи, на 2023-2025 годы, согласно Приложению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Минаеву Н.В. 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городско-
го округа Мытищи «Официальные Мытищи»  и размещение на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению городского округа Мытищи

от  30.08.2022 № 3907

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Мытищи Московской области, на 2023 год

№ Адрес МКД Вид 
работ

ЕИ Объем Сумма работ, руб. Строительный 
контроль

Обследование МКД на 
предмет подготовки 

исходно-разрешительной 
документации (ИРД). ТЗК 
- техническое заключение. 

Рабочая документация. 
Сметная документация. 

Экспертиза МОГЭ

Итого

Собственники ОМСУ Регион Итого

1 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Советская, д. 5

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 2 023,00 9 749 019,07 0,00 0,00 9 749 019,07 208 629,01 682 431,33 10 640 079,41

2 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 990,96 4 775 525,43 0,00 0,00 4 775 525,43 102 196,24 334 286,78 5 212 008,45

3 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 4

2.2 Ремонт металлической 
фальцевой кровли

кв. м кровли 673,40 3 140 912,68 0,00 0,00 3 140 912,68 67 215,53 219 863,89 3 427 992,10

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 4

2.5 Замена стропильной системы кв. м кровли 673,40 1 549 392,39 0,00 0,00 1 549 392,39 33 157,00 108 457,47 1 691 006,86
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г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 4

2.12 Ремонт чердачного помещения 
по периметру с утеплением

кв.м чердачного 
помещения

585,60 1 513 723,30 0,00 0,00 1 513 723,30 32 393,68 105 960,63 1 652 077,61

4 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6 к. 3

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 1 030,51 6 269 756,81 0,00 0,00 6 269 756,81 134 172,80 438 882,98 6 842 812,59

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6 к. 3

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 103,50 643 010,31 0,00 0,00 643 010,31 13 760,42 45 010,72 701 781,45

5 г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

1.9 Утепление фасада с 
применением системы 
с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

855,60 5 525 430,58 0,00 0,00 5 525 430,58 118 244,21 386 780,14 6 030 454,93

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

855,60 574 081,93 0,00 0,00 574 081,93 12 285,35 40 185,74 626 553,02

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

2.5 Замена стропильной системы кв. м кровли 711,60 1 637 284,86 0,00 0,00 1 637 284,86 35 037,90 114 609,94 1 786 932,70

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

2.12 Ремонт чердачного помещения 
по периметру с утеплением

кв.м чердачного 
помещения

623,10 1 610 657,42 0,00 0,00 1 610 657,42 34 468,07 112 746,02 1 757 871,51

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

3.6.1 Замена вводно-
распределительного 
устройства

1 устройство 1,00 318 714,52 0,00 0,00 318 714,52 6 820,49 22 310,02 347 845,03

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой площади 
помещений

658,50 292 815,20 0,00 0,00 292 815,20 6 266,25 20 497,06 319 578,51

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

658,50 152 666,64 0,00 0,00 152 666,64 3 267,07 10 686,66 166 620,37

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 3

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 6,00 245 698,32 0,00 0,00 245 698,32 5 257,94 17 198,88 268 155,14

6 г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

1.9 Утепление фасада с 
применением системы 
с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

1 904,43 13 141 328,77 0,00 0,00 13 141 328,77 281 224,44 919 893,01 14 342 446,22

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

1 904,43 1 109 749,45 0,00 0,00 1 109 749,45 23 748,64 77 682,46 1 211 180,55

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

2 537,30 1 333 351,15 0,00 0,00 1 333 351,15 28 533,71 93 334,58 1 455 219,44

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении 
фасада

кв.м общей 
жилой площади 
помещений

2 537,30 1 245 256,09 0,00 0,00 1 245 256,09 26 648,48 87 167,93 1 359 072,50

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

3.5.3 Ремонт или замена 
внутридомовой газовой 
разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

2 537,30 1 533 087,41 0,00 0,00 1 533 087,41 32 808,07 107 316,12 1 673 211,60

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

3.5.7 Установка датчиков 
загазованности с клапанами 
при проведении капитального 
ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 1 
квартиру)

60,00 1 495 293,00 0,00 0,00 1 495 293,00 31 999,27 104 670,51 1 631 962,78

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

5.2 Ремонт отмостки кв.м отмостки 127,60 881 950,78 0,00 0,00 881 950,78 18 873,75 61 736,55 962 561,08

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 5Б

11.1 Обмерно-обследовательские 
работы

куб.м. 
строительного 
объема здания

9 560,00 1 448 818,00 0,00 0,00 1 448 818,00 31 004,71 101 417,26 1 581 239,97

7 г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 1

1.11 Ремонт балконных плит кв. м балконной 
плиты

77,00 1 033 833,57 0,00 0,00 1 033 833,57 22 124,04 72 368,35 1 128 325,96

г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 1

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 435,10 1 633 879,05 0,00 0,00 1 633 879,05 34 965,01 114 371,53 1 783 215,59

г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 1

7.1.2 Узлы тепловой энергии: 
установка узла управления 
тепловой энергии, в том 
числе заводской готовности, 
мощностью от 201 до 500 
Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

8 г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 2

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

2 546,30 537 422,08 0,00 0,00 537 422,08 11 500,83 37 619,55 586 542,46

г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 2

1.11 Ремонт балконных плит кв. м балконной 
плиты

77,00 1 033 833,57 0,00 0,00 1 033 833,57 22 124,04 72 368,35 1 128 325,96

г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 2

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 435,10 1 633 879,05 0,00 0,00 1 633 879,05 34 965,01 114 371,53 1 783 215,59

г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 2

7.1.2 Узлы тепловой энергии: 
установка узла управления 
тепловой энергии, в том 
числе заводской готовности, 
мощностью от 201 до 500 
Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

9 г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 3

7.1.2 Узлы тепловой энергии: 
установка узла управления 
тепловой энергии, в том 
числе заводской готовности, 
мощностью от 201 до 500 
Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

10 г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 4

7.1.2 Узлы тепловой энергии: 
установка узла управления 
тепловой энергии, в том 
числе заводской готовности, 
мощностью от 201 до 500 
Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01
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11 г Мытищи, п Здравница, ул 

Дубки, д. 5
7.1.2 Узлы тепловой энергии: 

установка узла управления 
тепловой энергии, в том 
числе заводской готовности, 
мощностью от 201 до 500 
Мкал/час

1 узел 2,00 2 861 445,86 0,00 0,00 2 861 445,86 61 234,94 200 301,21 3 122 982,01

12 г Мытищи, п Здравница, ул 
Дубки, д. 6

7.1.2 Узлы тепловой энергии: 
установка узла управления 
тепловой энергии, в том 
числе заводской готовности, 
мощностью от 201 до 500 
Мкал/час

1 узел 2,00 2 861 445,86 0,00 0,00 2 861 445,86 61 234,94 200 301,21 3 122 982,01

13 г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 12

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

32,76 519 056,32 0,00 0,00 519 056,32 11 107,81 36 333,94 566 498,07

14 г Мытищи, п Пестово, 
аллея Березовая, д. 1

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

8,50 134 675,79 0,00 0,00 134 675,79 2 882,06 9 427,31 146 985,16

15 г Мытищи, п Пестово, 
аллея Березовая, д. 3

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

8,50 134 675,79 0,00 0,00 134 675,79 2 882,06 9 427,31 146 985,16

16 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 41 
к. 1

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

192,00 3 042 088,32 0,00 0,00 3 042 088,32 65 100,69 212 946,18 3 320 135,19

17 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 43 
к. 4

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 43 
к. 4

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 5,00 1 129 995,40 0,00 0,00 1 129 995,40 24 181,90 79 099,68 1 233 276,98

18 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 49 
к. 3

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 49 
к. 3

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

19 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 49 
к. 4

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 49 
к. 4

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

20 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 58

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

2 930,80 666 932,85 0,00 0,00 666 932,85 14 272,36 46 685,30 727 890,51

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 58

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 999,12 4 814 849,20 0,00 0,00 4 814 849,20 103 037,77 337 039,44 5 254 926,41

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 58

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

999,12 4 081 914,75 0,00 0,00 4 081 914,75 87 352,98 285 734,03 4 455 001,76

21 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 86 
к. 5

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 86 
к. 5

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 16,00 2 916 381,60 0,00 0,00 2 916 381,60 62 410,57 204 146,71 3 182 938,88

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 86 
к. 5

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 9 550 701,28 0,00 0,00 9 550 701,28 204 385,01 668 549,09 10 423 635,38

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 86 
к. 5

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 16,00 3 615 985,28 0,00 0,00 3 615 985,28 77 382,08 253 118,97 3 946 486,33

22 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 22 к. 1

13.1 Демонтаж ствола 
мусоропровода в МКД

м.п 252,00 1 126 807,92 0,00 0,00 1 126 807,92 24 113,69 78 876,55 1 229 798,16

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 22 к. 1

13.2 Обустройство колясочной в 
МКД

шт. 10,00 1 034 150,10 0,00 0,00 1 034 150,10 22 130,81 72 390,51 1 128 671,42

23 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 7

1.7 Ремонт панельного фасада 
окрашенного (облицованного) 
с межпанельными швами

кв. м общей 
площади 
фасада

3 997,28 7 918 971,44 0,00 0,00 7 918 971,44 169 465,99 554 328,00 8 642 765,43

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 7

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

3 997,28 2 790 701,03 0,00 0,00 2 790 701,03 59 721,00 195 349,07 3 045 771,10

24 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 7 к. 1

1.7 Ремонт панельного фасада 
окрашенного (облицованного) 
с межпанельными швами

кв. м общей 
площади 
фасада

3 997,28 7 918 971,44 0,00 0,00 7 918 971,44 169 465,99 554 328,00 8 642 765,43
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г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 7 к. 1

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

3 997,28 2 790 701,03 0,00 0,00 2 790 701,03 59 721,00 195 349,07 3 045 771,10

25 г Мытищи, ул 2-я 
Пролетарская, д. 5

1.9 Утепление фасада с 
применением системы 
с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

4 845,42 36 566 204,30 0,00 0,00 36 566 204,30 782 516,77 2 559 634,30 39 908 355,37

г Мытищи, ул 2-я 
Пролетарская, д. 5

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

4 845,42 3 382 829,97 0,00 0,00 3 382 829,97 72 392,56 236 798,10 3 692 020,63

г Мытищи, ул 2-я 
Пролетарская, д. 5

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

7 150,29 3 450 586,95 0,00 0,00 3 450 586,95 73 842,56 241 541,09 3 765 970,60

г Мытищи, ул 2-я 
Пролетарская, д. 5

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении 
фасада

кв.м общей 
жилой площади 
помещений

7 150,29 3 509 219,33 0,00 0,00 3 509 219,33 75 097,29 245 645,35 3 829 961,97

г Мытищи, ул 2-я 
Пролетарская, д. 5

3.5.3 Ремонт или замена 
внутридомовой газовой 
разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

7 150,29 7 316 963,26 0,00 0,00 7 316 963,26 156 583,01 512 187,43 7 985 733,70

г Мытищи, ул 2-я 
Пролетарская, д. 5

3.5.7 Установка датчиков 
загазованности с клапанами 
при проведении капитального 
ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 1 
квартиру)

143,00 3 563 781,65 0,00 0,00 3 563 781,65 76 264,93 249 464,72 3 889 511,30

26 г Мытищи, ул 3-я 
Парковая, д. 23

3.6.5 Замена вводно-
распределительного 
устройства для 
многоквартирного дома

1 устройство 1,00 250 726,42 0,00 0,00 250 726,42 5 365,55 17 550,85 273 642,82

г Мытищи, ул 3-я 
Парковая, д. 23

3.6.6 Замена магистралей (стояки) 
для многоквартирного дома

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

4 226,39 1 456 244,94 0,00 0,00 1 456 244,94 31 163,64 101 937,15 1 589 345,73

г Мытищи, ул 3-я 
Парковая, д. 23

3.6.7 Замена общедомовой 
системы освещения для 
многоквартирного дома

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

4 226,39 737 758,64 0,00 0,00 737 758,64 15 788,03 51 643,10 805 189,77

г Мытищи, ул 3-я 
Парковая, д. 23

3.6.8 Замена этажного 
распределительного щита для 
многоквартирного дома

1 щит 20,00 689 257,20 0,00 0,00 689 257,20 14 750,10 48 248,00 752 255,30

27 г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 1

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 1

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 5,00 911 369,25 0,00 0,00 911 369,25 19 503,30 63 795,85 994 668,40

г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 1

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 1

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 5,00 1 129 995,40 0,00 0,00 1 129 995,40 24 181,90 79 099,68 1 233 276,98

28 г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 2

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 2

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 5,00 911 369,25 0,00 0,00 911 369,25 19 503,30 63 795,85 994 668,40

г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 2

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, ул 
Белобородова, д. 11 к. 2

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 5,00 1 129 995,40 0,00 0,00 1 129 995,40 24 181,90 79 099,68 1 233 276,98

29 г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 22 к. 3

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 22 к. 3

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 7,00 1 275 916,95 0,00 0,00 1 275 916,95 27 304,62 89 314,19 1 392 535,76

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 22 к. 3

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 22 к. 3

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 7,00 1 581 993,56 0,00 0,00 1 581 993,56 33 854,66 110 739,55 1 726 587,77

30 г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 27

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 15 183 635,28 0,00 0,00 15 183 635,28 324 929,79 1 062 854,47 16 571 419,54
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г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 27

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 16,00 2 916 381,60 0,00 0,00 2 916 381,60 62 410,57 204 146,71 3 182 938,88

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 27

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 19 101 402,56 0,00 0,00 19 101 402,56 408 770,01 1 337 098,18 20 847 270,75

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 27

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 16,00 3 615 985,28 0,00 0,00 3 615 985,28 77 382,08 253 118,97 3 946 486,33

31 г Мытищи, ул Воровского, 
д. 3

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, ул Воровского, 
д. 3

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 7,00 1 275 916,95 0,00 0,00 1 275 916,95 27 304,62 89 314,19 1 392 535,76

г Мытищи, ул Воровского, 
д. 3

6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, ул Воровского, 
д. 3

6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 7,00 1 581 993,56 0,00 0,00 1 581 993,56 33 854,66 110 739,55 1 726 587,77

32 г Мытищи, ул 
Индустриальная, д. 3 к. 3

13.1 Демонтаж ствола 
мусоропровода в МКД

м.п 380,00 1 699 154,80 0,00 0,00 1 699 154,80 36 361,91 118 940,84 1 854 457,55

г Мытищи, ул 
Индустриальная, д. 3 к. 3

13.2 Обустройство колясочной в 
МКД

шт. 8,00 827 320,08 0,00 0,00 827 320,08 17 704,65 57 912,41 902 937,14

33 г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 2

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 15 183 635,28 0,00 0,00 15 183 635,28 324 929,79 1 062 854,47 16 571 419,54

г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 2

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 4,00 729 095,40 0,00 0,00 729 095,40 15 602,64 51 036,68 795 734,72

34 г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 3

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 3

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

35 г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 4

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 4

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

36 г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 32 к. 2

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 15 183 635,28 0,00 0,00 15 183 635,28 324 929,79 1 062 854,47 16 571 419,54

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 32 к. 2

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 4,00 729 095,40 0,00 0,00 729 095,40 15 602,64 51 036,68 795 734,72

37 г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 6

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 883,30 397 489,30 0,00 0,00 397 489,30 8 506,27 27 824,25 433 819,82

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 6

2.4.1 Замена кровли из АЦЛ на 
оцинкованный профлист

кв.м кровли 560,12 2 160 298,82 0,00 0,00 2 160 298,82 46 230,39 151 220,92 2 357 750,13

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 6

2.5 Замена стропильной системы кв. м кровли 560,12 1 288 752,10 0,00 0,00 1 288 752,10 27 579,29 90 212,65 1 406 544,04

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 6

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

404,84 1 653 977,87 0,00 0,00 1 653 977,87 35 395,13 115 778,45 1 805 151,45

38 г Мытищи, ул Лётная, д. 
14 к. 2

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

4 710,00 994 092,60 0,00 0,00 994 092,60 21 273,58 69 586,48 1 084 952,66

г Мытищи, ул Лётная, д. 
14 к. 2

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 1 828,60 9 693 664,60 0,00 0,00 9 693 664,60 207 444,42 678 556,52 10 579 665,54

г Мытищи, ул Лётная, д. 
14 к. 2

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

1 828,60 7 470 763,59 0,00 0,00 7 470 763,59 159 874,34 522 953,45 8 153 591,38
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39 г Мытищи, ул Лётная, д. 40 6.1 Замена лифта без 

направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, ул Лётная, д. 40 6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 4,00 729 095,40 0,00 0,00 729 095,40 15 602,64 51 036,68 795 734,72

г Мытищи, ул Лётная, д. 40 6.3 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, ул Лётная, д. 40 6.4 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
630кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 4,00 903 996,32 0,00 0,00 903 996,32 19 345,52 63 279,74 986 621,58

40 г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

2 135,16 485 877,01 0,00 0,00 485 877,01 10 397,77 34 011,39 530 286,17

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 752,60 3 626 847,13 0,00 0,00 3 626 847,13 77 614,53 253 879,30 3 958 340,96

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

698,60 2 854 137,29 0,00 0,00 2 854 137,29 61 078,54 199 789,61 3 115 005,44

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 90,00 559 139,40 0,00 0,00 559 139,40 11 965,58 39 139,76 610 244,74

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

2 618,10 1 375 811,55 0,00 0,00 1 375 811,55 29 442,37 96 306,81 1 501 560,73

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

3.5.3 Ремонт или замена 
внутридомовой газовой 
разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

2 618,10 1 581 908,38 0,00 0,00 1 581 908,38 33 852,84 110 733,59 1 726 494,81

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

3.5.4 Вынос газопровода из 
подъездов (без реконструкции 
внутридомового газопровода)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

2 618,10 2 074 294,45 0,00 0,00 2 074 294,45 44 389,90 145 200,61 2 263 884,96

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 27

3.5.7 Установка датчиков 
загазованности с клапанами 
при проведении капитального 
ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 1 
квартиру)

60,00 1 495 293,00 0,00 0,00 1 495 293,00 31 999,27 104 670,51 1 631 962,78

41 г Мытищи, ул Семашко, д. 
17 к. 1

6.1 Замена лифта без 
направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, ул Семашко, д. 
17 к. 1

6.2 Стоимость работ по 
устройству одной 
дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 
400 кг (добавляется или 
вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

42 г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

35,00 554 547,35 0,00 0,00 554 547,35 11 867,31 38 818,31 605 232,97

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

1.14 Замена входных дверей в 
подъезды, мусорокамеры 
на металлические двери 
в энергосберегающем 
исполнении

кв. м дверного 
блока

4,94 71 252,78 0,00 0,00 71 252,78 1 524,81 4 987,69 77 765,28

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.1.1 Замена стояков центрального 
отопления с радиаторами

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

1 915,10 4 410 685,96 0,00 0,00 4 410 685,96 94 388,68 308 748,02 4 813 822,66

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

374,22 1 374 596,13 0,00 0,00 1 374 596,13 29 416,36 96 221,73 1 500 234,22

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.2.1 Замена стояков холодного 
водоснабжения в квартирах 
с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

1 916,20 589 729,71 0,00 0,00 589 729,71 12 620,22 41 281,08 643 631,01

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.2.2 Замена разводящих 
трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

374,22 359 303,59 0,00 0,00 359 303,59 7 689,10 25 151,25 392 143,94

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.3.1 Замена стояков горячего 
водоснабжения в квартирах 
с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

1 915,10 2 303 386,53 0,00 0,00 2 303 386,53 49 292,47 161 237,06 2 513 916,06

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.3.2 Замена разводящих 
трубопроводов горячего 
водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

374,22 540 340,00 0,00 0,00 540 340,00 11 563,28 37 823,80 589 727,08

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.4.1 Замена системы канализации 
(стояки)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

1 915,10 1 399 038,00 0,00 0,00 1 399 038,00 29 939,41 97 932,66 1 526 910,07

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 4 к. 2

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м подвала 374,22 240 784,37 0,00 0,00 240 784,37 5 152,79 16 854,91 262 792,07

43 г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

1.9 Утепление фасада с 
применением системы 
с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

7 621,00 57 512 257,55 0,00 0,00 57 512 257,55 1 230 762,31 4 025 858,03 62 768 877,89
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г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

1.12 Ремонт (замена) козырьков 
подъездов

кв. м козырька 48,30 1 592 736,94 0,00 0,00 1 592 736,94 34 084,57 111 491,59 1 738 313,10

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

1.14 Замена входных дверей в 
подъезды, мусорокамеры 
на металлические двери 
в энергосберегающем 
исполнении

кв. м дверного 
блока

23,00 331 743,72 0,00 0,00 331 743,72 7 099,32 23 222,06 362 065,10

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

7 621,00 5 320 601,15 0,00 0,00 5 320 601,15 113 860,86 372 442,08 5 806 904,09

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

2 901,80 10 658 978,81 0,00 0,00 10 658 978,81 228 102,15 746 128,52 11 633 209,48

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

3.2.2 Замена разводящих 
трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

2 901,80 2 786 134,25 0,00 0,00 2 786 134,25 59 623,27 195 029,40 3 040 786,92

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

3.3.2 Замена разводящих 
трубопроводов горячего 
водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

2 901,80 4 189 938,04 0,00 0,00 4 189 938,04 89 664,67 293 295,66 4 572 898,37

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м подвала 1 451,00 933 616,93 0,00 0,00 933 616,93 19 979,40 65 353,19 1 018 949,52

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
1 к. 1

5.2 Ремонт отмостки кв.м отмостки 209,40 1 447 339,30 0,00 0,00 1 447 339,30 30 973,06 101 313,75 1 579 626,11

44 г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

1.9 Утепление фасада с 
применением системы 
с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

7 882,20 59 483 416,41 0,00 0,00 59 483 416,41 1 272 945,11 4 163 839,15 64 920 200,67

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

1.12 Ремонт (замена) козырьков 
подъездов

кв. м козырька 107,88 3 557 442,25 0,00 0,00 3 557 442,25 76 129,26 249 020,96 3 882 592,47

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

105,60 1 673 148,58 0,00 0,00 1 673 148,58 35 805,38 117 120,40 1 826 074,36

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

1.14 Замена входных дверей в 
подъезды, мусорокамеры 
на металлические двери 
в энергосберегающем 
исполнении

кв. м дверного 
блока

28,50 411 073,74 0,00 0,00 411 073,74 8 796,98 28 775,16 448 645,88

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

7 882,20 5 502 957,93 0,00 0,00 5 502 957,93 117 763,30 385 207,06 6 005 928,29

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

3 270,00 12 011 462,10 0,00 0,00 12 011 462,10 257 045,29 840 802,35 13 109 309,74

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.2.2 Замена разводящих 
трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

3 270,00 3 139 657,80 0,00 0,00 3 139 657,80 67 188,68 219 776,05 3 426 622,53

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.3.2 Замена разводящих 
трубопроводов горячего 
водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

3 270,00 4 721 585,70 0,00 0,00 4 721 585,70 101 041,93 330 511,00 5 153 138,63

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м подвала 1 635,00 1 052 008,05 0,00 0,00 1 052 008,05 22 512,97 73 640,56 1 148 161,58

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

10 
753,00

5 189 182,74 0,00 0,00 5 189 182,74 111 048,51 363 242,79 5 663 474,04

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении 
фасада

кв.м общей 
жилой площади 
помещений

10 
753,00

5 277 357,34 0,00 0,00 5 277 357,34 112 935,45 369 415,01 5 759 707,80

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.5.3 Ремонт или замена 
внутридомовой газовой 
разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

10 
753,00

11 003 652,43 0,00 0,00 11 003 652,43 235 478,16 770 255,67 12 009 386,26

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

3.5.7 Установка датчиков 
загазованности с клапанами 
при проведении капитального 
ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 1 
квартиру)

215,00 5 358 133,25 0,00 0,00 5 358 133,25 114 664,05 375 069,33 5 847 866,63

г Мытищи, ул Фрунзе, д. 
3 к. 1

5.2 Ремонт отмостки кв.м отмостки 229,30 1 584 884,91 0,00 0,00 1 584 884,91 33 916,54 110 941,94 1 729 743,39

45 г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 25 к. 2

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного 
помещения

кв. м кровли 1 656,00 14 286 527,28 0,00 0,00 14 286 527,28 305 731,68 1 000 056,91 15 592 315,87

Итого 643 050 996,32 0,00 0,00 643 050 996,32 13 761 291,24 45 013 569,76 701 825 857,32

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Мытищи Московской области, на 2024 год

№ Адрес МКД Вид 
работ

ЕИ Объем Сумма работ, руб. Строительный 
контроль

Обследование 
МКД на предмет 
подготовки исходно-
разрешительной 
документации (ИРД). 
ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая 
документация. Сметная 
документация. 
Экспертиза МОГЭ

Итого

Собственники ОМСУ Регион Итого
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1 г Мытищи, п Поведники, 

пер Овражный, д. 5
1.9 Утепление фасада с применением 

системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

2 989,80 22 562 675,19 0,00 0,00 22 562 675,19 482 841,25 1 579 387,26 24 624 903,70

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 989,80 2 087 328,87 0,00 0,00 2 087 328,87 44 668,84 146 113,02 2 278 110,73

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

3 735,84 1 802 841,67 0,00 0,00 1 802 841,67 38 580,81 126 198,92 1 967 621,40

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой площади 
помещений

3 735,84 1 833 475,56 0,00 0,00 1 833 475,56 39 236,38 128 343,29 2 001 055,23

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

3 735,84 3 822 922,43 0,00 0,00 3 822 922,43 81 810,54 267 604,57 4 172 337,54

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

3.5.7 Установка датчиков 
загазованности с клапанами при 
проведении капитального ремонта 
системы газоснабжения

1 датчик (на 1 
квартиру)

72,00 1 794 351,60 0,00 0,00 1 794 351,60 38 399,12 125 604,61 1 958 355,33

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

13.1 Демонтаж ствола мусоропровода 
в МКД

м.п 365,30 1 633 424,34 0,00 0,00 1 633 424,34 34 955,28 114 339,70 1 782 719,32

г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 5

13.2 Обустройство колясочной в МКД шт. 2,00 206 830,02 0,00 0,00 206 830,02 4 426,16 14 478,10 225 734,28

2 г Мытищи, п Поведники, 
пер Овражный, д. 8

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

3 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 26

1.6 Ремонт оштукатуренного фасада кв. м общей 
площади 
фасада

2 509,20 7 092 504,72 0,00 0,00 7 092 504,72 151 779,60 496 475,33 7 740 759,65

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 26

1.11 Ремонт балконных плит кв. м балконной 
плиты

27,36 367 346,58 0,00 0,00 367 346,58 7 861,22 25 714,26 400 922,06

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 26

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 509,20 1 683 597,92 0,00 0,00 1 683 597,92 36 029,00 117 851,85 1 837 478,77

4 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
3/12

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
3/12

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 3,00 546 821,55 0,00 0,00 546 821,55 11 701,98 38 277,51 596 801,04

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
3/12

6.3 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
3/12

6.4 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 630кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 3,00 677 997,24 0,00 0,00 677 997,24 14 509,14 47 459,81 739 966,19

5 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в 
подвале (чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

690,20 662 688,63 0,00 0,00 662 688,63 14 181,54 46 388,20 723 258,37

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

690,20 996 586,68 0,00 0,00 996 586,68 21 326,95 69 761,07 1 087 674,70

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 1

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м подвала 690,20 444 095,39 0,00 0,00 444 095,39 9 503,64 31 086,68 484 685,71

6 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 19 к. 4

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 549,40 12 007 137,28 0,00 0,00 12 007 137,28 256 952,74 840 499,61 13 104 589,63

7 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 26 к. 1

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 494,90 4 093 025,91 0,00 0,00 4 093 025,91 87 590,75 286 511,81 4 467 128,47

8 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 28 к. 1

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 2 279,40 19 664 680,12 0,00 0,00 19 664 680,12 420 824,15 1 376 527,61 21 462 031,88

9 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 36 к. 2

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

4 458,50 30 617 188,28 0,00 0,00 30 617 188,28 655 207,83 2 143 203,18 33 415 599,29

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 36 к. 2

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

4 458,50 4 462 022,22 0,00 0,00 4 462 022,22 95 487,28 312 341,56 4 869 851,06

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 36 к. 2

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 515,40 4 262 569,31 0,00 0,00 4 262 569,31 91 218,98 298 379,85 4 652 168,14

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 36 к. 2

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 110,00 683 392,60 0,00 0,00 683 392,60 14 624,60 47 837,48 745 854,68

10 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Зелёная, 
д. 6

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 2,00 2 861 445,86 0,00 0,00 2 861 445,86 61 234,94 200 301,21 3 122 982,01

11 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Зелёная, 
д. 7

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 2,00 2 861 445,86 0,00 0,00 2 861 445,86 61 234,94 200 301,21 3 122 982,01

12 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 1

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

13 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 10

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

14 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 11

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32
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15 г Мытищи, тер 

Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 12

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

16 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 13

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

17 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 14

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

18 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 15

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

19 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 16

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

20 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 17

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

21 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 18

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

22 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 2

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

23 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 20

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

24 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 3

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

25 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 4

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

26 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 5

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 2,00 2 861 445,86 0,00 0,00 2 861 445,86 61 234,94 200 301,21 3 122 982,01

27 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 6

7.1.2 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 201 до 
500 Мкал/час

1 узел 1,00 1 430 722,93 0,00 0,00 1 430 722,93 30 617,47 100 150,61 1 561 491,01

28 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 7

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

29 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 8

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

30 г Мытищи, тер 
Мытищи-16, ул Широкая, 
д. 9

7.1.1 Узлы тепловой энергии: установка 
узла управления тепловой 
энергии, в том числе заводской 
готовности, мощностью от 80 до 
200 Мкал/час

1 узел 1,00 1 054 079,46 0,00 0,00 1 054 079,46 22 557,30 73 785,56 1 150 422,32

31 г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 2 к. 1

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

4 955,00 37 393 155,25 0,00 0,00 37 393 155,25 800 213,52 2 617 520,87 40 810 889,64

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 2 к. 1

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

4 955,00 3 459 333,25 0,00 0,00 3 459 333,25 74 029,73 242 153,33 3 775 516,31

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 2 к. 1

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

6 413,50 3 095 026,83 0,00 0,00 3 095 026,83 66 233,57 216 651,88 3 377 912,28

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 2 к. 1

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой площади 
помещений

6 413,50 3 147 617,53 0,00 0,00 3 147 617,53 67 359,02 220 333,23 3 435 309,78

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 2 к. 1

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой площади 
помещений

6 413,50 6 562 998,69 0,00 0,00 6 562 998,69 140 448,17 459 409,91 7 162 856,77

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 2 к. 1

3.5.7 Установка датчиков 
загазованности с клапанами при 
проведении капитального ремонта 
системы газоснабжения

1 датчик (на 1 
квартиру)

128,00 3 189 958,40 0,00 0,00 3 189 958,40 68 265,11 223 297,09 3 481 520,60

32 г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 33 к. 1

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77
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г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 33 к. 1

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

33 г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 33 к. 2

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 33 к. 2

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

34 г Мытищи, ул 1-я 
Пролетарская, д. 5

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 027,30 8 862 650,65 0,00 0,00 8 862 650,65 189 660,72 620 385,55 9 672 696,92

35 г Мытищи, ул Академика 
Каргина, д. 38 к. 1

13.1 Демонтаж ствола мусоропровода 
в МКД

м.п 365,30 1 633 424,34 0,00 0,00 1 633 424,34 34 955,28 114 339,70 1 782 719,32

г Мытищи, ул Академика 
Каргина, д. 38 к. 1

13.2 Обустройство колясочной в МКД шт. 10,00 1 034 150,10 0,00 0,00 1 034 150,10 22 130,81 72 390,51 1 128 671,42

36 г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 22 к. 1

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

5 193,12 35 661 934,01 0,00 0,00 35 661 934,01 763 165,39 2 496 335,38 38 921 434,78

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 22 к. 1

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

5 193,12 5 197 222,56 0,00 0,00 5 197 222,56 111 220,56 363 805,58 5 672 248,70

37 г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 33

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 33

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 10,00 1 822 738,50 0,00 0,00 1 822 738,50 39 006,60 127 591,70 1 989 336,80

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 33

6.3 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 9 550 701,28 0,00 0,00 9 550 701,28 204 385,01 668 549,09 10 423 635,38

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 33

6.4 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 630кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 10,00 2 259 990,80 0,00 0,00 2 259 990,80 48 363,80 158 199,36 2 466 553,96

38 г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 9/24

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 5,00 18 979 544,10 0,00 0,00 18 979 544,10 406 162,24 1 328 568,09 20 714 274,43

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 9/24

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 25,00 4 556 846,25 0,00 0,00 4 556 846,25 97 516,51 318 979,24 4 973 342,00

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 9/24

6.3 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 5,00 23 876 753,20 0,00 0,00 23 876 753,20 510 962,52 1 671 372,72 26 059 088,44

г Мытищи, ул Веры 
Волошиной, д. 9/24

6.4 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 630кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 25,00 5 649 977,00 0,00 0,00 5 649 977,00 120 909,51 395 498,39 6 166 384,90

39 г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 1

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 3,00 11 387 726,46 0,00 0,00 11 387 726,46 243 697,35 797 140,85 12 428 564,66

г Мытищи, ул 
Институтская, д. 19 к. 1

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 3,00 546 821,55 0,00 0,00 546 821,55 11 701,98 38 277,51 596 801,04

40 г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 42 к. 1

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 3 795 908,82 0,00 0,00 3 795 908,82 81 232,45 265 713,62 4 142 854,89

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 42 к. 1

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 3,00 546 821,55 0,00 0,00 546 821,55 11 701,98 38 277,51 596 801,04

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 42 к. 1

6.3 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 1,00 4 775 350,64 0,00 0,00 4 775 350,64 102 192,50 334 274,54 5 211 817,68

г Мытищи, ул Колпакова, 
д. 42 к. 1

6.4 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 630кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 3,00 677 997,24 0,00 0,00 677 997,24 14 509,14 47 459,81 739 966,19

41 г Мытищи, ул Лётная, д. 
18 к. 3

4.2 Ремонт подвального помещения, 
относящегося к общему 
имуществу многоквартирного 
дома методом гидроизоляции стен 
и полов

кв.м подвала 868,80 2 606 400,00 0,00 0,00 2 606 400,00 55 776,96 182 448,00 2 844 624,96

г Мытищи, ул Лётная, д. 
18 к. 3

5.2 Ремонт отмостки кв.м отмостки 168,80 1 166 718,59 0,00 0,00 1 166 718,59 24 967,78 81 670,30 1 273 356,67

42 г Мытищи, ул Матросова, 
д. 21/18

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

2 430,00 512 875,80 0,00 0,00 512 875,80 10 975,54 35 901,31 559 752,65

г Мытищи, ул Матросова, 
д. 21/18

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 872,39 4 624 661,52 0,00 0,00 4 624 661,52 98 967,76 323 726,31 5 047 355,59

43 г Мытищи, ул Мира, д. 25 1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

32,00 507 014,72 0,00 0,00 507 014,72 10 850,12 35 491,03 553 355,87

44 г Мытищи, ул Мира, д. 
34А

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

12 000,00 12 009 480,00 0,00 0,00 12 009 480,00 257 002,87 840 663,60 13 107 146,47

г Мытищи, ул Мира, д. 
34А

1.16 Ремонт несущих конструкций 
с усилением конструктивных 
элементов

кв.м общей 
площади 
фасада

12 000,00 168 000 000,00 0,00 0,00 168 000 000,00 3 595 200,00 11 760 000,00 183 355 200,00

г Мытищи, ул Мира, д. 
34А

11.1 Обмерно-обследовательские 
работы

куб.м. 
строительного 
объема здания

50 195,00 3 496 583,70 0,00 0,00 3 496 583,70 74 826,89 244 760,86 3 816 171,45

45 г Мытищи, ул Семашко, 
д. 26 к. 1

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 15 183 635,28 0,00 0,00 15 183 635,28 324 929,79 1 062 854,47 16 571 419,54
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г Мытищи, ул Семашко, 
д. 26 к. 1

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 5,00 911 369,25 0,00 0,00 911 369,25 19 503,30 63 795,85 994 668,40

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 26 к. 1

6.3 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 19 101 402,56 0,00 0,00 19 101 402,56 408 770,01 1 337 098,18 20 847 270,75

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 26 к. 1

6.4 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 630кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 5,00 1 129 995,40 0,00 0,00 1 129 995,40 24 181,90 79 099,68 1 233 276,98

46 г Мытищи, ул Семашко, 
д. 26 к. 2

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 2,00 7 591 817,64 0,00 0,00 7 591 817,64 162 464,90 531 427,23 8 285 709,77

г Мытищи, ул Семашко, 
д. 26 к. 2

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 2,00 364 547,70 0,00 0,00 364 547,70 7 801,32 25 518,34 397 867,36

47 г Мытищи, ул 
Силикатная, д. 18

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 667,70 5 030 298,23 0,00 0,00 5 030 298,23 107 648,38 352 120,88 5 490 067,49

48 г Мытищи, ул 
Станционная, д. 3 к. 3

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 375,50 8 368 720,82 0,00 0,00 8 368 720,82 179 090,63 585 810,46 9 133 621,91

49 г Мытищи, ул 
Станционная, д. 5 к. 2

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 216,40 7 400 735,73 0,00 0,00 7 400 735,73 158 375,74 518 051,50 8 077 162,97

50 г Мытищи, ул Чапаева, 
д. 16Б

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 440,10 3 410 572,55 0,00 0,00 3 410 572,55 72 986,25 238 740,08 3 722 298,88

51 г Мытищи, ул Чапаева, 
д. 18

1.2 Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада

кв. м общей 
площади 
фасада

1 600,00 4 096 736,00 0,00 0,00 4 096 736,00 87 670,15 286 771,52 4 471 177,67

г Мытищи, ул Чапаева, 
д. 18

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

13,50 213 896,84 0,00 0,00 213 896,84 4 577,39 14 972,78 233 447,01

г Мытищи, ул Чапаева, 
д. 18

1.15 Установка и разборка 
строительных лесов с защитной 
сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

1 600,00 1 073 552,00 0,00 0,00 1 073 552,00 22 974,01 75 148,64 1 171 674,65

52 г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 1

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 5,00 18 979 544,10 0,00 0,00 18 979 544,10 406 162,24 1 328 568,09 20 714 274,43

г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 1

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 5,00 911 369,25 0,00 0,00 911 369,25 19 503,30 63 795,85 994 668,40

53 г Мытищи, ул 
Щербакова, д. 8/40

4.2 Ремонт подвального помещения, 
относящегося к общему 
имуществу многоквартирного 
дома методом гидроизоляции стен 
и полов

кв.м подвала 326,00 978 000,00 0,00 0,00 978 000,00 20 929,20 68 460,00 1 067 389,20

54 г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 15

1.13 Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования

кв. м оконных 
и балконных 
блоков

177,38 2 810 445,97 0,00 0,00 2 810 445,97 60 143,54 196 731,22 3 067 320,73

г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 15

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 695,10 4 229 078,76 0,00 0,00 4 229 078,76 90 502,29 296 035,51 4 615 616,56

г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 15

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 92,00 571 564,72 0,00 0,00 571 564,72 12 231,49 40 009,53 623 805,74

55 г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 23 к. 1

2.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 143,60 9 865 985,87 0,00 0,00 9 865 985,87 211 132,10 690 619,01 10 767 736,98

56 г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 3 к. 1

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 334,38 8 118 541,39 0,00 0,00 8 118 541,39 173 736,79 568 297,90 8 860 576,08

57 г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 36 к. 1

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

кв. м кровли 1 341,40 8 431 557,50 0,00 0,00 8 431 557,50 180 435,33 590 209,03 9 202 201,86

г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 36 к. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в 
подвале (чердаке) с изоляцией и 
запорной арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

1 341,40 1 106 695,24 0,00 0,00 1 106 695,24 23 683,28 77 468,67 1 207 847,19

г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 36 к. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м подвала 
(чердака)

1 341,40 2 714 577,77 0,00 0,00 2 714 577,77 58 091,96 190 020,44 2 962 690,17

58 г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 36 к. 2

6.1 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9

лифт 6,00 22 775 452,92 0,00 0,00 22 775 452,92 487 394,69 1 594 281,70 24 857 129,31

г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 36 к. 2

6.2 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 400 кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 30,00 5 468 215,50 0,00 0,00 5 468 215,50 117 019,81 382 775,09 5 968 010,40

59 г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 39 к. 2

6.3 Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 630 кг с 
количеством остановок 9

лифт 4,00 19 101 402,56 0,00 0,00 19 101 402,56 408 770,01 1 337 098,18 20 847 270,75

г Мытищи, ул 
Юбилейная, д. 39 к. 2

6.4 Стоимость работ по устройству 
одной дополнительной остановки 
лифта грузоподъемностью 630кг 
(добавляется или вычитается)

остановка 4,00 903 996,32 0,00 0,00 903 996,32 19 345,52 63 279,74 986 621,58

Итого 764 922 849,41 0,00 0,00 764 922 849,41 16 369 348,92 53 544 599,49 834 836 797,82
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа Мытищи Московской области, на 2025 год
№ Адрес МКД  Вид работ ЕИ Объем Сумма работ, руб. Строительный 

контроль
Обследование 
МКД на предмет 
подготовки 
исходно-
разрешительной 
документации 
(ИРД). ТЗК - 
техническое 
заключение. 
Рабочая 
документация. 
Сметная 
документация. 
Экспертиза 
МОГЭ

Итого

Собственники ОМСУ Регион Итого
1 г Мытищи, д Сухарево, ул 

Стародмитровская, д. 1
1.10 Замена системы наружного 

водостока
кв. м общей 
площади 
фасада

798,40 168 510,30 0,00 0,00 168 510,30 3 606,12 11 795,72 183 912,14

г Мытищи, д Сухарево, ул 
Стародмитровская, д. 1

2.4.1 Замена кровли из АЦЛ на 
оцинкованный профлист

кв.м кровли 602,60 2 324 137,81 0,00 0,00 2 324 137,81 49 736,55 162 689,65 2 536 564,01

г Мытищи, д Сухарево, ул 
Стародмитровская, д. 1

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

602,60 1 386 492,21 0,00 0,00 1 386 492,21 29 670,93 97 054,45 1 513 217,59

г Мытищи, д Сухарево, ул 
Стародмитровская, д. 1

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

482,08 1 969 542,66 0,00 0,00 1 969 542,66 42 148,21 137 867,99 2 149 558,86

2 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Советская, д. 4А

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

896,70 2 587 768,60 0,00 0,00 2 587 768,60 55 378,25 181 143,80 2 824 290,65

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Советская, д. 4А

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

896,70 711 513,52 0,00 0,00 711 513,52 15 226,39 49 805,95 776 545,86

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Советская, д. 4А

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

896,70 1 168 166,96 0,00 0,00 1 168 166,96 24 998,77 81 771,69 1 274 937,42

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Советская, д. 4А

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

896,70 627 815,54 0,00 0,00 627 815,54 13 435,25 43 947,09 685 197,88

3 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

906,40 2 615 761,63 0,00 0,00 2 615 761,63 55 977,30 183 103,31 2 854 842,24

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

906,40 719 210,27 0,00 0,00 719 210,27 15 391,10 50 344,72 784 946,09

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

906,40 1 180 803,54 0,00 0,00 1 180 803,54 25 269,20 82 656,25 1 288 728,99

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

906,40 634 606,90 0,00 0,00 634 606,90 13 580,59 44 422,48 692 609,97

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 298 517,33 0,00 0,00 298 517,33 6 388,27 20 896,21 325 801,81

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 515,20 1 605 743,36 0,00 0,00 1 605 743,36 34 362,91 112 402,04 1 752 508,31

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 515,20 1 096 215,12 0,00 0,00 1 096 215,12 23 459,00 76 735,06 1 196 409,18

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 1

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 20,00 818 994,40 0,00 0,00 818 994,40 17 526,48 57 329,61 893 850,49

4 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 117,90 3 226 125,25 0,00 0,00 3 226 125,25 69 039,08 225 828,77 3 520 993,10

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 117,90 887 031,29 0,00 0,00 887 031,29 18 982,47 62 092,19 968 105,95

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 117,90 1 456 333,05 0,00 0,00 1 456 333,05 31 165,53 101 943,31 1 589 441,89

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

1 117,90 782 686,51 0,00 0,00 782 686,51 16 749,49 54 788,06 854 224,06

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 298 517,33 0,00 0,00 298 517,33 6 388,27 20 896,21 325 801,81

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

4 419,33 2 018 749,94 0,00 0,00 2 018 749,94 43 201,25 141 312,50 2 203 263,69

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

4 419,33 1 378 168,06 0,00 0,00 1 378 168,06 29 492,80 96 471,76 1 504 132,62

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 10

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 30,00 1 228 491,60 0,00 0,00 1 228 491,60 26 289,72 85 994,41 1 340 775,73



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 37 37 (199) 03199) 03.09.2022 .09.2022 2929
5 г Мытищи, мкр Поселок 

Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 2

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

902,10 2 603 352,35 0,00 0,00 2 603 352,35 55 711,74 182 234,66 2 841 298,75

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 2

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

902,10 715 798,31 0,00 0,00 715 798,31 15 318,08 50 105,88 781 222,27

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 2

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

902,10 1 175 201,75 0,00 0,00 1 175 201,75 25 149,32 82 264,12 1 282 615,19

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 2

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

902,10 631 596,29 0,00 0,00 631 596,29 13 516,16 44 211,74 689 324,19

6 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

1.7.1 Ремонт панельного фасада с 
устройством декоративно-защитного 
слоя и ремонтом межпанельных 
швов

кв. м. 
общей 
площади 
фасада

2 383,36 9 586 064,59 0,00 0,00 9 586 064,59 205 141,78 671 024,52 10 462 230,89

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

49,16 778 901,36 0,00 0,00 778 901,36 16 668,49 54 523,10 850 092,95

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 383,36 1 388 831,54 0,00 0,00 1 388 831,54 29 720,99 97 218,21 1 515 770,74

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 505,70 1 842 245,35 0,00 0,00 1 842 245,35 39 424,05 128 957,17 2 010 626,57

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 505,70 1 720 527,45 0,00 0,00 1 720 527,45 36 819,29 120 436,92 1 877 783,66

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 505,70 2 118 214,05 0,00 0,00 2 118 214,05 45 329,78 148 274,98 2 311 818,81

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Тимирязева, д. 4

3.5.7 Установка датчиков загазованности 
с клапанами при проведении 
капитального ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 
1 квартиру)

80,00 1 993 724,00 0,00 0,00 1 993 724,00 42 665,69 139 560,68 2 175 950,37

7 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 17

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

173,97 2 756 417,21 0,00 0,00 2 756 417,21 58 987,33 192 949,20 3 008 353,74

8 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 153,50 4 237 070,81 0,00 0,00 4 237 070,81 90 673,32 296 594,96 4 624 339,09

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 153,50 1 107 521,49 0,00 0,00 1 107 521,49 23 700,96 77 526,50 1 208 748,95

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 153,50 1 665 550,19 0,00 0,00 1 665 550,19 35 642,77 116 588,51 1 817 781,47

г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

1 153,50 742 196,51 0,00 0,00 742 196,51 15 883,01 51 953,76 810 033,28

9 г Мытищи, мкр Поселок 
Пироговский, ул 
Фабричная, д. 6 к. 2

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

34,45 545 833,03 0,00 0,00 545 833,03 11 680,83 38 208,31 595 722,17

10 г Мытищи, п Вешки, д. 62 2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

605,00 2 821 877,30 0,00 0,00 2 821 877,30 60 388,17 197 531,41 3 079 796,88

г Мытищи, п Вешки, д. 62 2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

605,00 1 392 014,25 0,00 0,00 1 392 014,25 29 789,10 97 441,00 1 519 244,35

11 г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

519,42 3 354 393,58 0,00 0,00 3 354 393,58 71 784,02 234 807,55 3 660 985,15

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

1.11 Ремонт балконных плит кв. м 
балконной 
плиты

23,20 311 492,71 0,00 0,00 311 492,71 6 665,94 21 804,49 339 963,14

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

519,42 348 515,24 0,00 0,00 348 515,24 7 458,23 24 396,07 380 369,54

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

635,50 305 567,47 0,00 0,00 305 567,47 6 539,14 21 389,72 333 496,33

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой 
площади 
помещений

635,50 311 890,69 0,00 0,00 311 890,69 6 674,46 21 832,35 340 397,50

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

635,50 285 689,03 0,00 0,00 285 689,03 6 113,75 19 998,23 311 801,01

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.5.7 Установка датчиков загазованности 
с клапанами при проведении 
капитального ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 
1 квартиру)

16,00 398 744,96 0,00 0,00 398 744,96 8 533,14 27 912,15 435 190,25

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 318 714,52 0,00 0,00 318 714,52 6 820,49 22 310,02 347 845,03

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

635,50 282 587,79 0,00 0,00 282 587,79 6 047,38 19 781,15 308 416,32
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г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

635,50 147 334,32 0,00 0,00 147 334,32 3 152,95 10 313,40 160 800,67

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 4,00 163 798,88 0,00 0,00 163 798,88 3 505,30 11 465,92 178 770,10

г Мытищи, п Жостово, ул 
Филимоновская, д. 9

5.2 Ремонт отмостки кв.м 
отмостки

113,33 783 318,83 0,00 0,00 783 318,83 16 763,02 54 832,32 854 914,17

12 г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

684,12 4 418 019,60 0,00 0,00 4 418 019,60 94 545,62 309 261,37 4 821 826,59

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

1.11 Ремонт балконных плит кв. м 
балконной 
плиты

12,60 169 172,77 0,00 0,00 169 172,77 3 620,30 11 842,09 184 635,16

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

4,94 78 270,40 0,00 0,00 78 270,40 1 674,99 5 478,93 85 424,32

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

1.14 Замена входных дверей в подъезды, 
мусорокамеры на металлические 
двери в энергосберегающем 
исполнении

кв. м 
дверного 
блока

9,00 129 812,76 0,00 0,00 129 812,76 2 777,99 9 086,89 141 677,64

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

684,12 459 024,00 0,00 0,00 459 024,00 9 823,11 32 131,68 500 978,79

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

624,20 300 134,09 0,00 0,00 300 134,09 6 422,87 21 009,39 327 566,35

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой 
площади 
помещений

624,20 306 344,88 0,00 0,00 306 344,88 6 555,78 21 444,14 334 344,80

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

624,20 280 609,11 0,00 0,00 280 609,11 6 005,03 19 642,64 306 256,78

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.5.7 Установка датчиков загазованности 
с клапанами при проведении 
капитального ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 
1 квартиру)

12,00 299 058,72 0,00 0,00 299 058,72 6 399,86 20 934,11 326 392,69

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 318 714,52 0,00 0,00 318 714,52 6 820,49 22 310,02 347 845,03

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

624,20 277 563,01 0,00 0,00 277 563,01 5 939,85 19 429,41 302 932,27

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

624,20 144 714,53 0,00 0,00 144 714,53 3 096,89 10 130,02 157 941,44

г Мытищи, п Мебельной 
фабрики, ул Труда, д. 8

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 4,00 163 798,88 0,00 0,00 163 798,88 3 505,30 11 465,92 178 770,10

13 г Мытищи, п Менжинец, 
ул Дружная, д. 1А к. 2

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, с 
утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

286,90 2 223 343,03 0,00 0,00 2 223 343,03 47 579,54 155 634,01 2 426 556,58

г Мытищи, п Менжинец, 
ул Дружная, д. 1А к. 2

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 46,00 285 782,36 0,00 0,00 285 782,36 6 115,74 20 004,77 311 902,87

г Мытищи, п Менжинец, 
ул Дружная, д. 1А к. 2

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

314,59 184 529,06 0,00 0,00 184 529,06 3 948,92 12 917,03 201 395,01

14 г Мытищи, п 
Туристический 
Пансионат Клязьминское 
водохранилище, ш 
Сорокинское, д. 9

1.14 Замена входных дверей в подъезды, 
мусорокамеры на металлические 
двери в энергосберегающем 
исполнении

кв. м 
дверного 
блока

10,00 144 236,40 0,00 0,00 144 236,40 3 086,66 10 096,55 157 419,61

15 г Мытищи, п 
Туристический 
Пансионат Клязьминское 
водохранилище, ш 
Сорокинское, д. 9А

1.14 Замена входных дверей в подъезды, 
мусорокамеры на металлические 
двери в энергосберегающем 
исполнении

кв. м 
дверного 
блока

10,00 144 236,40 0,00 0,00 144 236,40 3 086,66 10 096,55 157 419,61

16 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
28/2

1.2 Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада

кв. м общей 
площади 
фасада

2 242,24 5 741 165,83 0,00 0,00 5 741 165,83 122 860,95 401 881,61 6 265 908,39

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
28/2

1.11 Ремонт балконных плит кв. м 
балконной 
плиты

78,40 1 052 630,54 0,00 0,00 1 052 630,54 22 526,29 73 684,14 1 148 840,97

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
28/2

1.12 Ремонт (замена) козырьков 
подъездов

кв. м 
козырька

7,26 239 405,18 0,00 0,00 239 405,18 5 123,27 16 758,36 261 286,81

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
28/2

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 242,24 1 504 475,77 0,00 0,00 1 504 475,77 32 195,78 105 313,30 1 641 984,85

17 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 2

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 087,30 3 993 902,98 0,00 0,00 3 993 902,98 85 469,52 279 573,21 4 358 945,71

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 2

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 087,30 1 043 960,22 0,00 0,00 1 043 960,22 22 340,75 73 077,22 1 139 378,19

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 2

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 087,30 1 569 963,34 0,00 0,00 1 569 963,34 33 597,22 109 897,43 1 713 457,99

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
33 к. 2

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

1 087,30 699 601,44 0,00 0,00 699 601,44 14 971,47 48 972,10 763 545,01

18 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

8 554,14 64 554 245,22 0,00 0,00 64 554 245,22 1 381 460,85 4 518 797,17 70 454 503,24

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

8 554,14 5 972 072,84 0,00 0,00 5 972 072,84 127 802,36 418 045,10 6 517 920,30



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 37 37 (199) 03199) 03.09.2022 .09.2022 3131
г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, с 
утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 650,22 14 236 662,47 0,00 0,00 14 236 662,47 304 664,58 996 566,37 15 537 893,42

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

11 049,40 5 332 219,45 0,00 0,00 5 332 219,45 114 109,50 373 255,36 5 819 584,31

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой 
площади 
помещений

11 049,40 5 422 824,53 0,00 0,00 5 422 824,53 116 048,44 379 597,72 5 918 470,69

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

11 049,40 11 306 961,51 0,00 0,00 11 306 961,51 241 968,98 791 487,31 12 340 417,80

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
39 к. 2

3.5.7 Установка датчиков загазованности 
с клапанами при проведении 
капитального ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 
1 квартиру)

215,00 5 358 133,25 0,00 0,00 5 358 133,25 114 664,05 375 069,33 5 847 866,63

19 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
41 к. 4

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, с 
утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 009,02 7 601 724,61 0,00 0,00 7 601 724,61 162 676,91 532 120,72 8 296 522,24

20 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 70

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

4 148,00 943 918,88 0,00 0,00 943 918,88 20 199,86 66 074,32 1 030 193,06

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 70

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, с 
утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 320,00 9 944 576,40 0,00 0,00 9 944 576,40 212 813,93 696 120,35 10 853 510,68

21 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
82 к. 3

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 700,00 358 802,00 0,00 0,00 358 802,00 7 678,36 25 116,14 391 596,50

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
82 к. 3

2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

690,00 3 218 339,40 0,00 0,00 3 218 339,40 68 872,46 225 283,76 3 512 495,62

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
82 к. 3

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

690,00 1 587 586,50 0,00 0,00 1 587 586,50 33 974,35 111 131,06 1 732 691,91

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
82 к. 3

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

636,50 2 600 427,12 0,00 0,00 2 600 427,12 55 649,14 182 029,90 2 838 106,16

22 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

1.11 Ремонт балконных плит кв. м 
балконной 
плиты

192,00 2 577 870,72 0,00 0,00 2 577 870,72 55 166,43 180 450,95 2 813 488,10

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 385,00 1 389 787,20 0,00 0,00 1 389 787,20 29 741,45 97 285,10 1 516 813,75

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.2.1 Замена стояков холодного 
водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 407,40 2 184 620,44 0,00 0,00 2 184 620,44 46 750,88 152 923,43 2 384 294,75

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

860,40 682 710,19 0,00 0,00 682 710,19 14 610,00 47 789,71 745 109,90

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.3.1 Замена стояков горячего 
водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 407,40 3 165 917,56 0,00 0,00 3 165 917,56 67 750,64 221 614,23 3 455 282,43

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

860,40 1 120 877,50 0,00 0,00 1 120 877,50 23 986,78 78 461,43 1 223 325,71

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.4.1 Замена системы канализации 
(стояки)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 407,40 2 999 806,81 0,00 0,00 2 999 806,81 64 195,87 209 986,48 3 273 989,16

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

860,40 602 400,46 0,00 0,00 602 400,46 12 891,37 42 168,03 657 459,86

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 298 517,33 0,00 0,00 298 517,33 6 388,27 20 896,21 325 801,81

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 407,40 1 556 500,32 0,00 0,00 1 556 500,32 33 309,11 108 955,02 1 698 764,45

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 407,40 1 062 597,69 0,00 0,00 1 062 597,69 22 739,59 74 381,84 1 159 719,12

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 82 
к. 5А

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 25,00 1 023 743,00 0,00 0,00 1 023 743,00 21 908,10 71 662,01 1 117 313,11

23 г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
82 к. 8

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 035,18 4 988 625,59 0,00 0,00 4 988 625,59 106 756,59 349 203,79 5 444 585,97

г Мытищи, пр-кт 
Новомытищинский, д. 
82 к. 8

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

972,00 3 971 115,72 0,00 0,00 3 971 115,72 84 981,88 277 978,10 4 334 075,70

24 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

1 348,90 6 291 620,31 0,00 0,00 6 291 620,31 134 640,67 440 413,42 6 866 674,40

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

1 348,90 3 103 616,57 0,00 0,00 3 103 616,57 66 417,39 217 253,16 3 387 287,12

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

2.13.1 Ремонт чердачного помещения с 
применением плит из минеральной 
ваты

кв.м 
чердачного 
помещения

748,50 2 306 577,60 0,00 0,00 2 306 577,60 49 360,76 161 460,43 2 517 398,79
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г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 318 714,52 0,00 0,00 318 714,52 6 820,49 22 310,02 347 845,03

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

2 780,79 1 236 533,89 0,00 0,00 1 236 533,89 26 461,83 86 557,37 1 349 553,09

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

2 780,79 644 698,35 0,00 0,00 644 698,35 13 796,54 45 128,88 703 623,77

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 1

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 16,00 655 195,52 0,00 0,00 655 195,52 14 021,18 45 863,69 715 080,39

25 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 16

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, с 
утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

973,30 8 396 785,63 0,00 0,00 8 396 785,63 179 691,21 587 774,99 9 164 251,83

26 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 17

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

90,00 1 425 978,90 0,00 0,00 1 425 978,90 30 515,95 99 818,52 1 556 313,37

27 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 2

1.6 Ремонт оштукатуренного фасада кв. м общей 
площади 
фасада

2 611,00 7 380 252,60 0,00 0,00 7 380 252,60 157 937,41 516 617,68 8 054 807,69

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 2

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 611,00 1 751 902,67 0,00 0,00 1 751 902,67 37 490,72 122 633,19 1 912 026,58

28 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 9

1.6 Ремонт оштукатуренного фасада кв. м общей 
площади 
фасада

1 090,00 3 080 994,00 0,00 0,00 3 080 994,00 65 933,27 215 669,58 3 362 596,85

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 15 к. 9

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

1 090,00 731 357,30 0,00 0,00 731 357,30 15 651,05 51 195,01 798 203,36

29 г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 36 к. 1

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

4 755,95 32 659 822,04 0,00 0,00 32 659 822,04 698 920,19 2 286 187,54 35 644 929,77

г Мытищи, пр-кт 
Олимпийский, д. 36 к. 1

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

4 755,95 4 759 707,20 0,00 0,00 4 759 707,20 101 857,73 333 179,50 5 194 744,43

30 г Мытищи, проезд 2-й 
Щелковский, д. 11 к. 1

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

150,00 2 376 631,50 0,00 0,00 2 376 631,50 50 859,91 166 364,21 2 593 855,62

31 г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 1 к. 1

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

2 591,70 19 558 393,64 0,00 0,00 19 558 393,64 418 549,62 1 369 087,55 21 346 030,81

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 1 к. 1

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

2 591,70 1 809 395,36 0,00 0,00 1 809 395,36 38 721,06 126 657,68 1 974 774,10

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 1 к. 1

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

6 401,80 3 089 380,64 0,00 0,00 3 089 380,64 66 112,75 216 256,64 3 371 750,03

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 1 к. 1

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой 
площади 
помещений

6 401,80 3 141 875,40 0,00 0,00 3 141 875,40 67 236,13 219 931,28 3 429 042,81

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 1 к. 1

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

6 401,80 6 551 025,96 0,00 0,00 6 551 025,96 140 191,96 458 571,82 7 149 789,74

г Мытищи, ул 1-я 
Крестьянская, д. 1 к. 1

3.5.7 Установка датчиков загазованности 
с клапанами при проведении 
капитального ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 
1 квартиру)

128,00 3 189 958,40 0,00 0,00 3 189 958,40 68 265,11 223 297,09 3 481 520,60

32 г Мытищи, ул 2-я 
Крестьянская, д. 39/17

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 603,20 338 371,39 0,00 0,00 338 371,39 7 241,15 23 686,00 369 298,54

г Мытищи, ул 2-я 
Крестьянская, д. 39/17

2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

814,74 3 800 159,19 0,00 0,00 3 800 159,19 81 323,41 266 011,14 4 147 493,74

г Мытищи, ул 2-я 
Крестьянская, д. 39/17

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

814,74 1 874 594,53 0,00 0,00 1 874 594,53 40 116,32 131 221,62 2 045 932,47

г Мытищи, ул 2-я 
Крестьянская, д. 39/17

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

780,45 3 188 536,28 0,00 0,00 3 188 536,28 68 234,68 223 197,54 3 479 968,50

33 г Мытищи, ул 
Калининградская, д. 15

2.4.1 Замена кровли из АЦЛ на 
оцинкованный профлист

кв.м кровли 1 348,90 5 202 504,97 0,00 0,00 5 202 504,97 111 333,61 364 175,35 5 678 013,93

г Мытищи, ул 
Калининградская, д. 15

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

1 348,90 3 103 616,57 0,00 0,00 3 103 616,57 66 417,39 217 253,16 3 387 287,12

г Мытищи, ул 
Калининградская, д. 15

2.13.1 Ремонт чердачного помещения с 
применением плит из минеральной 
ваты

кв.м 
чердачного 
помещения

1 266,10 3 901 613,76 0,00 0,00 3 901 613,76 83 494,53 273 112,96 4 258 221,25

34 г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

382,40 2 326 571,31 0,00 0,00 2 326 571,31 49 788,63 162 859,99 2 539 219,93

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

342,25 1 398 265,80 0,00 0,00 1 398 265,80 29 922,89 97 878,61 1 526 067,30

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 67,25 417 801,39 0,00 0,00 417 801,39 8 940,95 29 246,10 455 988,44

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

342,25 1 257 162,97 0,00 0,00 1 257 162,97 26 903,29 88 001,41 1 372 067,67

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

342,25 328 607,92 0,00 0,00 328 607,92 7 032,21 23 002,55 358 642,68

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

342,25 494 178,20 0,00 0,00 494 178,20 10 575,41 34 592,47 539 346,08

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

342,25 220 213,92 0,00 0,00 220 213,92 4 712,58 15 414,97 240 341,47
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г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 308 168,16 0,00 0,00 308 168,16 6 594,80 21 571,77 336 334,73

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

2 297,80 973 095,32 0,00 0,00 973 095,32 20 824,24 68 116,67 1 062 036,23

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

2 297,80 492 992,99 0,00 0,00 492 992,99 10 550,05 34 509,51 538 052,55

г Мытищи, ул Лётная, д. 
16 к. 2

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 9,00 381 225,06 0,00 0,00 381 225,06 8 158,22 26 685,75 416 069,03

35 г Мытищи, ул Лётная, д. 
18 к. 4

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

644,90 816 527,24 0,00 0,00 816 527,24 17 473,68 57 156,91 891 157,83

г Мытищи, ул Лётная, д. 
18 к. 4

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

644,90 1 134 392,00 0,00 0,00 1 134 392,00 24 275,99 79 407,44 1 238 075,43

36 г Мытищи, ул Лётная, 
д. 27

1.9 Утепление фасада с применением 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем

кв. м общей 
площади 
фасада

8 964,00 67 647 274,20 0,00 0,00 67 647 274,20 1 447 651,67 4 735 309,19 73 830 235,06

г Мытищи, ул Лётная, 
д. 27

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

8 964,00 6 258 216,60 0,00 0,00 6 258 216,60 133 925,84 438 075,16 6 830 217,60

г Мытищи, ул Лётная, 
д. 27

3.5.1 Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

10 424,54 5 030 674,51 0,00 0,00 5 030 674,51 107 656,43 352 147,22 5 490 478,16

г Мытищи, ул Лётная, 
д. 27

3.5.2 Ремонт или замена фасадного 
газопровода при утеплении фасада

кв.м общей 
жилой 
площади 
помещений

10 424,54 5 116 155,74 0,00 0,00 5 116 155,74 109 485,73 358 130,90 5 583 772,37

г Мытищи, ул Лётная, 
д. 27

3.5.3 Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости 
оборудования)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

10 424,54 10 667 536,03 0,00 0,00 10 667 536,03 228 285,27 746 727,52 11 642 548,82

г Мытищи, ул Лётная, 
д. 27

3.5.7 Установка датчиков загазованности 
с клапанами при проведении 
капитального ремонта системы 
газоснабжения

1 датчик (на 
1 квартиру)

214,00 5 333 211,70 0,00 0,00 5 333 211,70 114 130,73 373 324,82 5 820 667,25

37 г Мытищи, ул Мира, д. 20 1.6 Ремонт оштукатуренного фасада кв. м общей 
площади 
фасада

1 295,90 3 662 990,94 0,00 0,00 3 662 990,94 78 388,01 256 409,37 3 997 788,32

г Мытищи, ул Мира, д. 20 1.11 Ремонт балконных плит кв. м 
балконной 
плиты

24,00 322 233,84 0,00 0,00 322 233,84 6 895,80 22 556,37 351 686,01

г Мытищи, ул Мира, д. 20 1.12 Ремонт (замена) козырьков 
подъездов

кв. м 
козырька

6,00 197 855,52 0,00 0,00 197 855,52 4 234,11 13 849,89 215 939,52

г Мытищи, ул Мира, д. 20 1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

1 295,90 869 510,02 0,00 0,00 869 510,02 18 607,51 60 865,70 948 983,23

38 г Мытищи, ул Мира, д. 27 1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

32,00 507 014,72 0,00 0,00 507 014,72 10 850,12 35 491,03 553 355,87

39 г Мытищи, ул Мира, д. 31 1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

15,00 237 663,15 0,00 0,00 237 663,15 5 085,99 16 636,42 259 385,56

40 г Мытищи, ул Мира, д. 33 2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 978,10 12 035 017,55 0,00 0,00 12 035 017,55 257 549,38 842 451,23 13 135 018,16

41 г Мытищи, ул Попова, 
д. 13

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

40,00 633 768,40 0,00 0,00 633 768,40 13 562,64 44 363,79 691 694,83

42 г Мытищи, ул Попова, 
д. 15

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

18,00 285 195,78 0,00 0,00 285 195,78 6 103,19 19 963,70 311 262,67

43 г Мытищи, ул Силикатная, 
д. 22Б

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 074,15 226 710,10 0,00 0,00 226 710,10 4 851,60 15 869,71 247 431,41

г Мытищи, ул Силикатная, 
д. 22Б

2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

1 065,10 4 967 903,33 0,00 0,00 4 967 903,33 106 313,13 347 753,23 5 421 969,69

г Мытищи, ул Силикатная, 
д. 22Б

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

1 065,10 2 450 635,34 0,00 0,00 2 450 635,34 52 443,60 171 544,47 2 674 623,41

г Мытищи, ул Силикатная, 
д. 22Б

2.13.1 Ремонт чердачного помещения с 
применением плит из минеральной 
ваты

кв.м 
чердачного 
помещения

732,20 2 256 347,52 0,00 0,00 2 256 347,52 48 285,84 157 944,33 2 462 577,69

44 г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 15

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

2 247,70 511 486,61 0,00 0,00 511 486,61 10 945,81 35 804,06 558 236,48

г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 15

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

691,68 3 333 268,17 0,00 0,00 3 333 268,17 71 331,94 233 328,77 3 637 928,88

45 г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 2 к. 1

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 341,40 3 307 154,63 0,00 0,00 3 307 154,63 70 773,11 231 500,82 3 609 428,56

г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 2 к. 1

3.2.1 Замена стояков холодного 
водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

13 070,00 4 979 539,30 0,00 0,00 4 979 539,30 106 562,14 348 567,75 5 434 669,19

г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 2 к. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 341,40 1 106 695,24 0,00 0,00 1 106 695,24 23 683,28 77 468,67 1 207 847,19
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г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 2 к. 1

3.3.1 Замена стояков горячего 
водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

13 070,00 11 071 727,70 0,00 0,00 11 071 727,70 236 934,97 775 020,94 12 083 683,61

г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 2 к. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 341,40 2 714 577,77 0,00 0,00 2 714 577,77 58 091,96 190 020,44 2 962 690,17

46 г Мытищи, ул 
Терешковой, д. 5

2.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, с 
утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

776,40 5 849 219,03 0,00 0,00 5 849 219,03 125 173,29 409 445,33 6 383 837,65

47 г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 1

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 688,17 171 450,55 0,00 0,00 171 450,55 3 669,04 12 001,54 187 121,13

г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 1

2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

837,00 3 903 985,62 0,00 0,00 3 903 985,62 83 545,29 273 278,99 4 260 809,90

г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 1

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

837,00 1 925 811,45 0,00 0,00 1 925 811,45 41 212,37 134 806,80 2 101 830,62

г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 1

2.12 Ремонт чердачного помещения по 
периметру с утеплением

кв.м 
чердачного 
помещения

644,10 1 664 940,53 0,00 0,00 1 664 940,53 35 629,73 116 545,84 1 817 116,10

48 г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 2

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 744,82 368 261,71 0,00 0,00 368 261,71 7 880,80 25 778,32 401 920,83

г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 2

2.2 Ремонт металлической фальцевой 
кровли

кв. м 
кровли

365,00 1 702 454,90 0,00 0,00 1 702 454,90 36 432,53 119 171,84 1 858 059,27

г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 2

2.5 Замена стропильной системы кв. м 
кровли

365,00 839 810,25 0,00 0,00 839 810,25 17 971,94 58 786,72 916 568,91

г Мытищи, ул 
Ульяновская, д. 69 к. 2

2.12 Ремонт чердачного помещения по 
периметру с утеплением

кв.м 
чердачного 
помещения

303,80 785 295,66 0,00 0,00 785 295,66 16 805,33 54 970,70 857 071,69

49 г Мытищи, ул Чапаева, 
д. 18

1.6 Ремонт оштукатуренного фасада кв. м общей 
площади 
фасада

1 352,14 3 821 958,92 0,00 0,00 3 821 958,92 81 789,92 267 537,12 4 171 285,96

г Мытищи, ул Чапаева, 
д. 18

1.15 Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой

кв. м общей 
площади 
фасада

1 352,14 907 245,38 0,00 0,00 907 245,38 19 415,05 63 507,18 990 167,61

50 г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 2 к. 2

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 574,60 9 580 071,10 0,00 0,00 9 580 071,10 205 013,52 670 604,98 10 455 689,60

51 г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 6 к. 1

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 308 168,16 0,00 0,00 308 168,16 6 594,80 21 571,77 336 334,73

г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 6 к. 1

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

7 431,10 3 146 996,54 0,00 0,00 3 146 996,54 67 345,73 220 289,76 3 434 632,03

г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 6 к. 1

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

7 431,10 1 594 342,51 0,00 0,00 1 594 342,51 34 118,93 111 603,98 1 740 065,42

г Мытищи, ул 
Шараповская, д. 6 к. 1

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 36,00 1 524 900,24 0,00 0,00 1 524 900,24 32 632,87 106 743,02 1 664 276,13

52 г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

2 571,00 542 635,26 0,00 0,00 542 635,26 11 612,39 37 984,47 592 232,12

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

974,16 5 164 158,54 0,00 0,00 5 164 158,54 110 512,99 361 491,10 5 636 162,63

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

974,16 3 979 940,42 0,00 0,00 3 979 940,42 85 170,72 278 595,83 4 343 706,97

53 г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

940,00 14 893 557,40 0,00 0,00 14 893 557,40 318 722,13 1 042 549,02 16 254 828,55

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

2 810,00 17 662 648,40 0,00 0,00 17 662 648,40 377 980,68 1 236 385,39 19 277 014,47

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 620,00 3 851 849,20 0,00 0,00 3 851 849,20 82 429,57 269 629,44 4 203 908,21

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

3.2.1 Замена стояков холодного 
водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

26 207,60 9 984 833,52 0,00 0,00 9 984 833,52 213 675,44 698 938,35 10 897 447,31

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

2 810,00 2 318 334,30 0,00 0,00 2 318 334,30 49 612,35 162 283,40 2 530 230,05

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

3.3.1 Замена стояков горячего 
водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

26 207,60 22 200 720,04 0,00 0,00 22 200 720,04 475 095,41 1 554 050,40 24 229 865,85

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

2 810,00 5 686 568,90 0,00 0,00 5 686 568,90 121 692,57 398 059,82 6 206 321,29

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

3.4.1 Замена системы канализации 
(стояки)

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

26 207,60 23 221 243,98 0,00 0,00 23 221 243,98 496 934,62 1 625 487,08 25 343 665,68

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 1

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

2 810,00 1 743 661,20 0,00 0,00 1 743 661,20 37 314,35 122 056,28 1 903 031,83

54 г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 1 к. 2

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

470,00 7 446 778,70 0,00 0,00 7 446 778,70 159 361,06 521 274,51 8 127 414,27

55 г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.1.3 Замена стояков центрального 
отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

968,50 3 591 391,70 0,00 0,00 3 591 391,70 76 855,78 251 397,42 3 919 644,90
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г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

968,50 1 226 246,91 0,00 0,00 1 226 246,91 26 241,68 85 837,28 1 338 325,87

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

968,50 1 703 610,87 0,00 0,00 1 703 610,87 36 457,27 119 252,76 1 859 320,90

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.4.2 Замена системы канализации 
(подвал)

кв. м 
подвала

968,50 568 093,05 0,00 0,00 568 093,05 12 157,19 39 766,51 620 016,75

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.6.1 Замена вводно-распределительного 
устройства

1 
устройство

1,00 318 714,52 0,00 0,00 318 714,52 6 820,49 22 310,02 347 845,03

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.6.2 Замена магистралей (стояки) кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 296,10 1 465 676,79 0,00 0,00 1 465 676,79 31 365,48 102 597,38 1 599 639,65

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.6.3 Замена общедомовой системы 
освещения

кв. м общей 
жилой 
площади 
помещений

3 296,10 764 167,82 0,00 0,00 764 167,82 16 353,19 53 491,75 834 012,76

г Мытищи, ул Щербакова, 
д. 12

3.6.4 Замена этажного 
распределительного щита

1 щит 15,00 614 245,80 0,00 0,00 614 245,80 13 144,86 42 997,21 670 387,87

56 г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 13

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

695,10 667 393,31 0,00 0,00 667 393,31 14 282,22 46 717,53 728 393,06

г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 13

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

695,10 1 003 661,84 0,00 0,00 1 003 661,84 21 478,36 70 256,33 1 095 396,53

57 г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 29 к. 2

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

1 657,20 10 082 620,24 0,00 0,00 10 082 620,24 215 768,07 705 783,42 11 004 171,73

г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 29 к. 2

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 1 614,00 10 027 233,24 0,00 0,00 10 027 233,24 214 582,79 701 906,33 10 943 722,36

58 г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 33 к. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 727,20 1 658 353,81 0,00 0,00 1 658 353,81 35 488,77 116 084,77 1 809 927,35

г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 33 к. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 727,20 2 493 921,35 0,00 0,00 2 493 921,35 53 369,92 174 574,49 2 721 865,76

59 г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 35 к. 2

1.13 Замена оконных и балконных блоков 
в местах общего пользования

кв. м 
оконных и 
балконных 
блоков

74,00 1 172 471,54 0,00 0,00 1 172 471,54 25 090,89 82 073,01 1 279 635,44

г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 35 к. 2

1.14 Замена входных дверей в подъезды, 
мусорокамеры на металлические 
двери в энергосберегающем 
исполнении

кв. м 
дверного 
блока

28,00 403 861,92 0,00 0,00 403 861,92 8 642,65 28 270,33 440 774,90

60 г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 37 к. 1

3.2.2 Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 150,00 1 104 161,00 0,00 0,00 1 104 161,00 23 629,05 77 291,27 1 205 081,32

г Мытищи, ул Юбилейная, 
д. 37 к. 1

3.3.2 Замена разводящих трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой

кв. м 
подвала 
(чердака)

1 150,00 1 660 496,50 0,00 0,00 1 660 496,50 35 534,63 116 234,76 1 812 265,89

61 г Мытищи, ул Яузская 
аллея, д. 30

1.10 Замена системы наружного 
водостока

кв. м общей 
площади 
фасада

1 390,40 293 457,82 0,00 0,00 293 457,82 6 280,00 20 542,05 320 279,87

г Мытищи, ул Яузская 
аллея, д. 30

2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли,без 
утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного 
помещения

кв. м 
кровли

946,40 5 016 998,90 0,00 0,00 5 016 998,90 107 363,78 351 189,92 5 475 552,60

г Мытищи, ул Яузская 
аллея, д. 30

2.6 Ремонт чердачного помещения кв. м 
чердачного 
помещения

1 032,34 4 217 635,39 0,00 0,00 4 217 635,39 90 257,40 295 234,48 4 603 127,27

г Мытищи, ул Яузская 
аллея, д. 30

2.7 Замена системы внутреннего 
водостока

м водостока 110,00 683 392,60 0,00 0,00 683 392,60 14 624,60 47 837,48 745 854,68

Итого 779 939 974,27 779 939 974,27 16 690 715,44 54 595 798,21 851 226 487,92

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 № 3931
г. Мытищи

Об исключении адресов из государственного адресного реестра и о присвоении 
адреса объектам адресации, расположенным в посёлке Поведники 

городского округа Мытищи

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», пунктом 7 Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, пунктом 22 Правил межведомственного информа-
ционного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 

492, в рамках проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений
об отсутствующих адресах в Федеральную информационную адресную систему, учи-
тывая постановление администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 10.10.2017 № 4792 «О присвоении адреса зданиям многоквартирных домов, распо-
ложенным на территории городского округа Мытищи», руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из государственного адресного реестра адреса:
1.1. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-

тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 1, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером 4e8a26ac-1624-4650-
b689-5ecb13be56dd.

1.2. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 4, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером 7a13609d-f5bf-4103-
9a8f-295c62f8fd33.

1.3. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 8, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером b873bd66-ba76-46cc-
9e5e-e5c48e6c9e06.

1.4. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 9, внесенный 
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в государственный адресный реестр под уникальным номером b6f5b909-fb99-4fd7-
990d-5a44c7cbd44d.

1.5. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 10, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером bca0c36a-a779-42d5-
9e5e-249df5c28b6b.

1.6. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 12, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером 7e85ebb1-1b28-4a52-
91ca-9d8b72a9d681.

1.7. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 13, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером f134d072-e40c-4e68-
9f34-41b61e4aafd0.

1.8. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Санаторная, дом 2, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером 1b763e9d-0d0b-4abd-
93d5-8e48a6d1e8e3.

1.9. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Санаторная, дом 4, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером  8 0 f 2 7 9 b d - 8 0 e 6 -
4135-aaca-b56f9d79a668.

1.10. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, переулок Овражный, дом 5, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером 3e66738f-8816-4c18-
8f56-984901854df6.

1.11. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, переулок Овражный, дом 6, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером 840e95e5-4e92-4163-
897a-8db804390c3e.

1.12. Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, переулок Овражный, дом 8, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером  e 8 0 5 e c 8 6 - 0 5 4 c -
4e3b-8233-9e295d1864c8.

2. Внести кадастровый номер 50:12:0080109:161 объекта недвижимости, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, дом 12, в сведения государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации с уникальным регистрационным номером 60347d15-f912-
4b08-a2cb-3d779b78ab0f.

3.  Внести кадастровый номер 50:12:0080109:400 объекта недвижимости, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, дом 13, в сведения государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации с уникальным регистрационным номером f2231d11-63af-
407d-ae49-3d3a985e47ff.

4. Присвоить адрес объектам адресации, согласно ситуационному адресному плану 
объектов недвижимости (прилагается):

4.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:186 (инвентарный номер 139:043-
7082), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 2 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 2.

4.2. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:286 (инвентарный номер 139:043-
7083), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 3 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 3.

4.3. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:158 (инвентарный номер 139:043-
7084), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 4 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 4.

4.4. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:405 (инвентарный номер 139:043-
7085), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 5 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 5.

4.5. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:293 (инвентарный номер 139:043-
7087), местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 13 и одновременно всем помеще-
ниям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 6.

4.6. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:283 (инвентарный номер 139:043-
7088), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 7 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 7.

4.7. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:289 (инвентарный номер 139:043-
7089), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 8 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 8.

4.8. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:404 (инвентарный номер 139:043-
7090), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 9 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 9.

4.9. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:257 (инвентарный номер 139:043-
7091), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведники, д. 10 и 
одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-

ведники, дом 10.
4.10. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:253 (инвентарный номер 

139:043-7092), местоположение: Московская область, р-н Мытищинский, п. Поведни-
ки, д. 11 и одновременно всем помещениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 11.

5. Аннулировать в связи с присвоением нового адреса зданию с кадастровым номе-
ром 50:12:0080109:109 (инвентарный номер 139:043-7080) и одновременно всем поме-
щениям, расположенным в нем, адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мы-
тищи, посёлок Поведники, улица Ветеранов, дом 6, внесенный 
в государственный адресный реестр под уникальным номером b53a6c20-5f49-41d7-
a3c5-bdb5012fcde3.

6. Одновременно присвоить зданию с кадастровым номером 50:12:0080109:109 (ин-
вентарный номер 139:043-7080) и всем помещениям, расположенным в нем, новый 
адрес:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок По-
ведники, дом 1.

7. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить
 в Муниципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычисли-
тельный Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022 № 3801

г. Мытищи
О признании частично утратившими силу постановления главы городского по-
селения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области 
от 02.08.2010 № 913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки городского 
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» (с изменениями 
от 13.03.2019 № 964, от 12.12.2019 № 5508, от 24.12.2019 № 5693, от 15.07.2021 № 

2772, от 17.11.2021 № 5006, от 13.04.2022 № 1488, от 21.07.2022 № 3127) 
и постановления администрации городского поселения Мытищи Мытищинско-
го муниципального района Московской области от 15.05.2014 № 741 «Об утверж-

дении разбивочного чертежа красных линий «Корректировка  и установление 
линий градостроительного регулирования  в д. Грибки городского поселения 

Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области» 
(заказчик – Джергения Э.Л.)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации   местного  самоуправления   в  Российской  Федерации»,  в свя-
зи с обращением Министерства имущественных отношений Московской области от 
10.08.2022 № 134-УД-20628-Э, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ  Мытищи  Московской  области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившими силу в части земельного участка с координатами:

Обозначение характерных точек границ Координаты
№ точки Х У

1 491192,65 2190648,59
2 491209,08 2190665,82
3 490901,49 2190783,45
4 490892,35 2190738,49
1 491192,65 2190648,59

- постановление главы городского поселения Мытищи Мытищинского муниципаль-
ного района Московской области от 02.08.2010 № 913  «Об утверждении проекта пла-
нировки д. Грибки городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального 
района» (с изменениями от 13.03.2019 № 964,     от 12.12.2019 № 5508, от 24.12.2019 № 
5693, от 15.07.2021 № 2772, от 17.11.2021№ 5006, от 13.04.2022 № 1488, от 21.07.2022 
№ 3127);

- постановление администрации городского поселения Мытищи Мытищинского му-
ниципального района Московской области от 15.05.2014 № 741 «Об утверждении раз-
бивочного чертежа красных линий «Корректировка и установление линий градостро-
ительного регулирования в д. Грибки городского поселения Мытищи Мытищинского 
муниципального района Московской области» (заказчик – Джергения Э.Л.)».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль    за    выполнением   настоящего    постановления возложить на замести-
теля главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

И.о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 3802
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу
постановления главы сельского поселения Федоскинское Мытищинского му-

ниципального района Московской области от 17.10.2007 № 145«Об утверждении 
проекта планировки территории СНТ «Островок» вблизи д. Сухарево сельского 

поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации   местного  самоуправления   в  Российской  Федерации»,  в связи 
с обращением Ефимкина И.Н. от 18.07.2022 № 134-ОГ-9722-Э, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Городской округ  Мытищи  Московской  области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление главы сельского поселе-

ния Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области от 
17.10.2007 № 145 «Об утверждении проекта планировки территории СНТ «Островок» 
вблизи д. Сухарево сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципаль-
ного района» в части земельного участка   с кадастровым номером 50:12:0020202:498.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном  средстве   
массовой   информации   и   на официальном   сайте   органов  местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи.

3. Контроль    за    выполнением   настоящего    постановления   возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

И.о. главы городского округа Мытищи 
О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 3803
г. Мытищи

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 11.08.2022 № 3561 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах  организации   местного  самоуправления   в  Российской    Федерации», в целях 

исправления технической ошибки, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской  области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Координаты, указанные в пункте 1 постановления администрации городского окру-

га Мытищи Московской области от 11.08.2022 № 3561«О признании частично утратив-
шими силу постановления главы сельского поселения Федоскинское Мытищинского 
муниципального района Московской области от 05.08.2010 № 189 «Об утверждении 
проекта «Проект планировки территории (упорядочение организации территории) 
СНТ «Троице-Сельце в д. Троице-Сельцо сельского поселения Федоскинское Мыти-
щинского муниципального района» и постановления администрации сельского посе-
ления Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области   от 
24.09.2014 № 480 «Об утверждении представленного ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ» 
проекта планировки и межевания территории для размещения комплексной малоэтаж-
ной жилой застройки с объектами социального, коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерного обеспечения  и транспортной инфраструктуры в д. Сухаре-
во с/пос Федоскинское Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 
21.06.2021 № 2306)», изложить  в следующей редакции:

Обозначение
характерных точек границ Координаты

№ точки Х У
1 504095,41 2189238,50
2 504118,12 2189257,77
3 504095,65 2189273,79
4 504099,70 2189278,95
5 504125,45 2189264,56
6 504114,14 2189246,51
7 504089,22 2189224,99
8 504073,64 2189244,58
9 504077,96 2189250,36
1 504095,41 2189238,50

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве мас-
совой информации и на официальном   сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

3. Контроль    за    выполнением   настоящего    постановления      возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

И.о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 3850
г. Мытищи

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 12.08.2022 № 3609 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации   местного  самоуправления   в  Российской  Федерации», в целях ис-
правления технической ошибки, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ  Мытищи  Московской  области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Координаты, указанные в пункте 1 постановления администрации городского 

округа Мытищи Московской области от 12.08.2022 № 3609 «О признании частично 
утратившим силу постановления администрации городского поселения Мытищи Мы-
тищинского муниципального района Московской области от 06.08.2013 № 1307 «Об 
утверждении документации по планировке территории (в составе: проекта планиров-
ки и проекта межевания) района «Шараповский карьер» (мкр.25) с объектами инфра-
структуры в г. Мытищи городского поселения Мытищи Мытищинского муниципаль-
ного района Московской области (заказчики – ООО «Просперити» и ООО «Тантьем»)» 
(с изменениями от 21.01.2019 № 145, от 22.07.2019 № 3165, от 24.10.2019 № 4751, от 
15.04.2020 № 1335, от 27.01.2022 № 302, от 31.05.2022 № 2277)», изложить  в следую-
щей редакции:

Обозначение характерных точек границ Координаты
№ точки Х Y

1 486872,41 2204945,93
2 486874,58 2204945,69
3 486877,72 2204946,76
4 486880,58 2204950,71
5 486884,87 2204956,87
6 486862,06 2204972,30
7 486863,72 2204974,75
8 486815,01 2205004,38
9 486810,65 2204997,94
10 486823,68 2204989,14
11 486820,27 2204984,09
12 486824,94 2204980,93
13 486847,66 2204963,94
14 486870,31 2204946,99
1 486872,41 2204945,93

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве мас-
совой информации и на официальном   сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

3. Контроль    за    выполнением   настоящего    постановления  возложить на замести-
теля главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

И.о. главы городского округа Мытищи 
О.А. СОТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 № 3937

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», письмом Мытищинской городской про-
куратуры от 16.08.2022 №74-01-2022, руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава Муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании город-
ского округа Мытищи и разместить на сайте органа местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
администрации городского округа Мытищи Я.В. Башлыков.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утвержден
Постановлением городского округа Мытищи Московской области

от 31.08.2022 года № 3937

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» (далее – муниципальная  услуга) Администрацией городского округа 
Мытищи Московской области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования  к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) в Московской области, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ, формы контроля за исполнением административного регла-
мента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регла-
менте:

1.3.1 РГИС – Региональная географическая информационная система Московской об-
ласти, используемая Администрацией для предоставления Государственной услуги.

1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сеть Интернет) по адресу: 
www.gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», распо-
ложенная в сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информа-
цию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.5. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области, являющийся учредителем МФЦ.

1.3.6. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы ока-
зания государственных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.7. ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных  и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

1.3.8. СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия.
1.4. Действие настоящего Административного регламента распространяется  на 

случаи, когда в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ зе-
мельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастро-
вые работы, или уточнено местоположение границ смежных  с ним земельных участ-
ков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН).

1.5. Администрация вне зависимости от способа обращения заявителя  за предостав-
лением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги направляют  в Личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ сведения о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – запрос) и результат предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей

2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам либо их уполномоченным представителям, 
обратившимся в Администрацию с запросом (далее – заявитель).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Лицо, обладающее земельным участком на праве собственности (далее – соб-

ственник). 
2.2.2. Лицо, обладающее земельным участком на праве пожизненного наследуемого 

владения (далее – землевладелец). 
2.2.3. Лицо, обладающее земельным участком на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (за исключением случаев, если такой земельный участок предоставлен го-
сударственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию, органу 
государственной власти или органу местного самоуправления в постоянное (бессроч-
ное) пользование) (далее – землепользователь). 

2.2.4. Лицо, обладающее земельным участком на праве аренды  (если такой земель-
ный участок находится в государственной или муниципальной собственности и соот-
ветствующий договор аренды заключен на срок более чем  5 (Пять) лет) (далее – арен-
датор).

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии  с вариантом 
предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, опре-
деленным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу (далее – профилирование),  а также результата, за предоставлением 
которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся  в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые  не разграничена».

4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Ад-
министрация городского округа Мытищи Московской области (указать наименование 
Администрации).

4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет соот-
ветствующее структурное подразделение Администрации. 

5. Результат предоставления муниципальной услуги

5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде уведомления  о согла-

совании местоположения границ земельного участка, смежного  с земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности  или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, которое оформляется в соответствии с Приложением 
1 к настоящему Административному регламенту.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое оформля-
ется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
фиксируется в РГИС, Личном кабинете на РПГУ.

5.3. Сведения о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  с приложени-
ем электронного образа результата предоставления муниципальной услуги, в течение 1 
(Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению  в РГИС. 

5.4. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого реше-

ния) направляется в день его подписания заявителю в Личный кабинет на РПГУ в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Администрации.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата предостав-
ления муниципальной услуги в любом МФЦ в пределах территории Московской обла-
сти в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается  из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумаж-
ном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью упол-
номоченного работника МФЦ  и печатью МФЦ.

6. Срок предоставления муниципальной услуги

6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 (семь) рабочих дней с 
даты регистрации Запроса.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) Админи-
страции, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
размещены на официальном сайте Администрации www.mytyshi.ru, а также на РПГУ. 
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области 
дополнительно приведен в Приложении 3 к настоящему Административному регла-
менту.

8. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административ-
ному регламенту.

8.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя  (в случае обра-

щения представителя заявителя).
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8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  (в случае 

обращения представителя заявителя).
8.1.5. Акт согласования местоположения границ земельного участка по форме, приве-

денной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту. 
8.1.6. Ведомость координат характерных точек границ земельных участков  по форме, 

приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
8.1.7. Документ, содержащий сведения о границах земельного участка, права  на ко-

торый возникло до 30.01.1998 года (при наличии).
8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

8.2.1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей из Федеральной налоговой службы, в случае обращения индивидуального пред-
принимателя, для подтверждения регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя на территории Российской Федерации.

8.2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  из Федераль-
ной налоговой службы, в случае обращения юридического лица,  для подтверждения 
регистрации юридического лица на территории Российской Федерации.

8.2.3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (о земельном участке) из Управления  Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Московской области, для 
определения правообладателя земельного участка, определения собственника (-ов), со-
собственника (-ов), а также для проверки сведений о земельном участке: кадастровой 
стоимости земельного участка, наличии зарегистрированных обременений, ограниче-
ний использования земельного участка  (арест, резервирование, изъятие, залог).

8.2.4. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном  на земельном 
участке, либо уведомление об отсутствии объектов)  из Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра  и картографии по Московской области, для 
определения правообладателя объекта недвижимости, определения собственника (-ов), 
сособственника (-ов),  а также для проверки сведений об объекте недвижимости: нали-
чии зарегистрированных обременений, ограничений использования объекта недвижи-
мости (арест, залог).

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан заявителем посредством РПГУ.
8.5. При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса иными способами (по-

средством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется в порядке  и сроки, предусмотренные 
настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги: 

9.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги.
9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утрати-

ли силу, отменены или являются недействительными на момент обращения  с запросом 
(документ, удостоверяющий личность Заявителя; документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя).

9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе,  и сведения-
ми, указанными в приложенных к нему документах, в том числе:

9.1.4.1. Сведениями, указанными в запросе и текстовыми, и (или) графическими ма-
териалами, представленными в составе одного запроса.

9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные  в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет  в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся  в документах для предо-
ставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запро-
са на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не-
соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом).

9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ  не позволя-
ет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

9.1.9. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подписанных  с ис-
пользованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю  или представите-
лю заявителя.

9.1.10.  Поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному запросу, срок 
предоставления муниципальной услуги по которому не истек  на момент поступления 
такого запроса.

9.1.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заяви-
теля.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги, оформляется в соответствии  с Приложением 8 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых  для предостав-
ления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в Ад-
министрацию за предоставлением муниципальной услуги. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

10.2.1. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных  в подразделе 2 на-
стоящего Административного регламента.

10.2.2. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Админи-
стративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

10.2.3. Несоответствие информации, которая содержится в документах, представлен-
ных заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

10.2.4. Акт согласования местоположения границ земельного участка  в составе ме-
жевого плана не соответствует форме, приведенной в Приложении 5  к настоящему Ад-
министративному регламенту.

10.2.5. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования ме-
стоположения границ земельного участка, не имеет общих границ  с земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности,  либо земельными участками, 
государственная собственность на которые  не разграничена.

10.2.6. Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготов-
лен акт согласования местоположения границ земельного участка, определено с нару-
шением прав и законных интересов муниципального образования.

10.2.7. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования гра-
ниц, расположен в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения Московской области.

10.2.8. Границы земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласо-
вания местоположения границ земельного участка, пересекают границы муниципаль-
ных образований и (или) границы населенных пунктов.

10.2.9. Установление границ земельного участка приводит к невозможности разре-
шенного использования расположенных на таком земельном участке объектов недви-
жимости.

10.2.10. Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапли-
ванию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов не-
движимости и другим препятствующим рациональному использованию  и охране зе-
мель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами.

10.2.11. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования ме-
стоположения границ земельного участка, является смежным  по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в собственности  или муниципальной собственности (если 
такие смежные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, пре-
доставлены гражданам  в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессроч-
ное) пользование  либо юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бес-
срочное) пользование).

10.2.12. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования ме-
стоположения границ земельного участка, является смежным  по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной собственности или земельными участ-
ками, государственная собственность  на которые не разграничена и предоставленными 
в пожизненное наследуемое владение.

10.2.13. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования ме-
стоположения границ земельного участка, является смежным  по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной собственности, либо земельными участ-
ками, государственная собственность  на которые не разграничена и предоставленными 
в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением случаев, если такие смежные 
земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование государ-
ственным  или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам госу-
дарственной власти или органам местного самоуправления).

10.2.14. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования ме-
стоположения границ земельного участка, является смежным  по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной собственности, либо земельными участ-
ками, государственная собственность  на которые не разграничена и предоставленными 
в аренду на срок более  5 (пяти) лет.

10.2.15. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги  на основании 

заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты 
или обратившись в Администрацию, РПГУ. На основании поступившего заявления об 
отказе от предоставления муниципальной услуги уполномоченным должностным ли-
цом Администрации принимается решение  об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. Факт отказа заявителя  от предоставления муниципальной услуги с при-
ложением заявления и решения  об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
фиксируется в РГИС.  Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятству-
ет повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муници-
пальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом после 
устранения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Административного ре-
гламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса  и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 
минут.

13. Срок регистрации запроса

13.1. Регистрация запроса производится в РГИС в день его подачи.
13.2. Запрос, поданный посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо  в нерабо-

чий день, рассматривается в Администрации на следующий рабочий день.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги

14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги,  зал ожидания, 
места для заполнения запросов, информационные стенды  с образцами их заполнения 
и перечнем документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
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ципальной услуги, должны  соответствовать требованиям, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступ-
ности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области  № 121/2009-
ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной  и инженерной инфраструктур 
в Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых  для предоставле-

ния муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи запроса и документов, необходимых  для предоставления 

муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие наруше-

ний сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги.
15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также получения результата предоставления услуги.
15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме запроса 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам пре-

доставления муниципальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе 
учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 
услуги:

16.2.1. РПГУ;
16.2.2. РГИС;
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
16.2.4. СМЭВ. 
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а так-
же для получения результата предоставления муниципальной услуги  в виде распеча-
танного на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в 
любом МФЦ в пределах территории Московской области  по выбору заявителя неза-
висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется  в соответ-
ствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным учреждением 
Московской области «Московский областной многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Учреждение).

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов,  а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги,  в МФЦ осуществляются бесплат-
но.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте Учреж-
дения, а также на РПГУ.

16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами Ад-
министрации.

16.3.6. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги  в МФЦ работ-
никам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, инфор-
мации и осуществления действий, предусмотренных частью  3 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его интерактивная фор-

ма в карточке муниципальной на РПГУ с приложением электронных образов докумен-
тов и (или) указанием сведений из документов, необходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги.

16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов  и готовности ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно посред-
ством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», инфор-
мирование и консультирование заявителей так же осуществляется по бесплатному 
единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-
50-30.

16.4.3. Требования к форматам запросов и иных документов, представляемых  в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018  № 792/37 «Об утверждении требова-
ний к форматам заявлений  и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг  на территории Московской области». 

16.5. Заявитель вправе отозвать запрос до подписания (утверждения) результата пре-
доставления муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Админи-
страции в соответствии с подразделом 5 настоящего Административного регламента.

16.5.1. В случае, если запрос подавался заявителем посредством РПГУ, заявитель мо-
жет отозвать запрос с использованием функционала Личного кабинета на РПГУ, выбрав 
действие «Отозвать заявление», либо обратившись  в Администрацию посредством по-
чтовой связи, по адресу электронной почты, лично.

16.5.2. В случае, если запрос подавался заявителем посредством почтовой связи, по 
адресу электронной почты, лично в Администрации, заявитель может отозвать запрос 

на основании заявления об отзыве запроса, написанного  в свободной форме, направив 
его почтовым отправлением, по адресу электронной почты или обратившись лично в 
Администрацию.

16.5.3. Предоставление муниципальной услуги прекращается с момента совершения 
заявителем действия «Отозвать заявление» в Личном кабинете на РПГУ либо с момен-
та поступления заявления об отзыве запроса в Администрации,  при условии, что оно 
подано в период, указанный в пункте 16.5 настоящего Административного регламента.

16.5.4. Факт отзыва запроса фиксируется в РГИС. 
16.5.5. Отзыв запроса не препятствует повторному обращению заявителя  в Админи-

страцию за предоставлением муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заявителей, 

предусмотренный в подпунктах 2.2.1 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административно-
го регламента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления муниципальной услуги, указанный в подразделе  5 настоящего Админи-
стративного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  не превышает 
максимальный срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, ука-
зан в пункте 8.1 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, указан в пункте  8.2 настоящего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги указан  в подразделе 9 настояще-
го Административного регламента.

17.1.1.6 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок  в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах  и созданных реестро-
вых записях обращается в Администрацию  посредством РПГУ, МФЦ, лично, по элек-
тронной почте, почтовым отправлением  с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, составленным  в свободной форме, в котором содержится указание 
на их описание. 

Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос  о необ-
ходимости внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документы и созданные реестровые записи. 

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток  и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных рее-
стровых записях и выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
(в случае, если запрос направлялся  в Администрацию лично) лично в срок, не превы-
шающий 3 (трех) рабочих дней  со дня регистрации заявления о необходимости исправ-
ления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток  и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных рее-
стровых записях обеспечивает их устранение  в указанных документах и записях, выда-
ет заявителю результат предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос 
направлялся в Администрацию лично) лично в срок, не 3 (трех) рабочих дней со дня об-
наружения таких опечаток  и ошибок.

17.3. Выдача дубликата документа, оформленного в виде электронного документа по 
результатам предоставления муниципальной услуги,  не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя

18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта предо-
ставления муниципальной услуги:

18.1.1. При подаче заявления способом, указанным в пункте 8.4 настоящего Админи-
стративного регламента, муниципальная услуга предоставляется  в соответствии с ва-
риантом предоставления муниципальной услуги, указанным  в подпункте 17.1.1 пункта 
17.1 настоящего Административного регламента.

18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предо-
ставления муниципальной услуги:

18.2.1. В случае подачи заявления способом, указанным в пункте  8.4 настоящего Ад-
министративного регламента, Заявителю предлагается ответить на вопросы эксперт-
ной системы РПГУ.

18.3. В Приложении 9 к настоящему Административному регламенту приводится пе-
речень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также ком-
бинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту пре-
доставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии  с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги, указанным в подпункте  17.1.1 пункта 17.1 настоя-
щего Административного регламента, осуществляются следующие административные 
действия (процедуры):

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых  для предо-
ставления муниципальной услуги.

19.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие.
19.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги.
19.1.4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости  от варианта 

предоставления муниципальной услуги приведено в Приложении 10  к настоящему Ад-
министративному регламенту.
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами Администрации положений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – рас-
порядительным актом Администрации. 

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля  за предоставлением му-
ниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится  в служебной за-
висимости от должностного лица Администрации, участвующего  в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за 
предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры  по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муници-
пальной услуги состоит в исполнении уполномоченными должностными лицами Ад-
министрации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления  плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества  предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, устанав-
ливаются организационно – распорядительным актом Администрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты  и качества 
предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, Администрацией принимаются  меры по устранению таких нарушений в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации  за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)  ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, а также за соблюдение порядка предоставления муниципальной ус-
луги, является руководитель структурного подразделения Администрации, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления не-
правомерных решений, действий (бездействия) должностных  лиц Администрации, и 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, должностные лица Админи-
страции несут ответственность в соответствии  с законодательством Российской Феде-
рации. 

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  в поряд-
ке и формах, предусмотренными подразделами 20 – 22 настоящего Административно-
го регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи  Московской области от 30.10.2018 № 
10-121/РВ «Об утверждении Положения  об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных  и муниципальных услуг на территории Москов-
ской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля  за пре-
доставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка  ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области жалобы  на нарушение должностными ли-
цами Администрации порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление  с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля  за пре-
доставлением муниципальной услуги имеют право направлять  в Администрацию, 
МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости дея-
тельности Администрации, а также МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации  о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих и работников

24. Способы информирования заявителей  о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ,  а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальных сайтах Администрации, МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе 
консультирования заявителей,  в том числе по телефону, электронной почте и при лич-
ном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы

25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работ-
ников осуществляется с соблюдением требований,  установленных Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ, в порядке, установленном  постановлением Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33  «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения  жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов  
государственной власти Московской области, предоставляющих государственные  ус-
луги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих  исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области,  а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных  и муниципальных услуг Московской 
области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе  (далее – в пись-
менной форме) или в электронной форме в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат предо-
ставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ  (в месте его фактиче-
ского нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба  в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интер-

нет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 

работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных  и муниципальных услуг, за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.  

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ подлежит 
рассмотрению в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня  ее регистрации, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномоченными на ее рас-
смотрение Администрацией, МФЦ, Учредителем МФЦ.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, МФЦ, его ра-
ботника, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение  5 (Пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний: 

25.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области.

25.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Учредитель МФЦ прини-

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее  5 (Пяти) рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации. 

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 
25.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме или 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту

 Форма  решения о предоставлении муниципальной услуги 
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ___________________________________ 
(ФИО (последнее при наличии) физического 

лица, индивидуального предпринимателя 
или полное наименование юридического лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка, смежного

с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена

от _______№________

Администрация городского округа Мытищи Московской области, рассмотрев Ваш 
Запрос от ___.____.___ №____, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 39, 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», статьей 43 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии  от 14.12.2021 № П/0592 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготов-
ке», Уставом Администрация городского округа Мытищи Московской области, уве-
домляет о согласовании местоположения границ земельного участка принадлежаще-
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го Вам на праве ____________________(указать вид права) c кадастровым номером 
_________________________ местоположением: ________________________, являю-
щегося смежным с земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность  на которые не разграничена. 

Далее Вам необходимо обратиться в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по Московской области с заявлением о вне-
сении изменений в Единый государственный реестр недвижимости, в части уточнения 
местоположения границ земельного участка.

Приложение к настоящему уведомлению – акт согласования местоположения границ 
земельного участка (подписанный личными подписями всех заинтересованных лиц 
или их представителей).

_____________________________                           ______________________________
(уполномоченное должностное                                      (подпись, фамилия, инициалы)
лицо Администрации) 

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма  решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ________________________________ 
(ФИО (последнее при наличии) физического 

лица, индивидуального предпринимателя 
или полное наименование юридического лица) 

В соответствии с подразделами _____ Административного регламента, утвержденно-
го _____________________ (указать наименование нормативно-правового акта) Адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области (далее – Администрация) 
от ___.____.___ № _____ , Администрация рассмотрела запрос о предоставлении муни-
ципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являю-
щихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена» от ___.____.___ 
№ _____ (далее соответственно – запрос, муниципальная услуга) и приняла решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующему основанию:

Ссылка  на соответству-

ющий подпункт пункта 

10.2 Административного 

регламента, в котором со-

держится основание  для 

отказа  в предоставлении 

муниципальной услуги

Наименование  ос-

нования для отказа  

в предоставлении 

муниципальной услуги

Разъяснение причины  приня-

тия решения  об отказе в пре-

доставлении муниципальной 

услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом  после устранения ука-
занного основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Настоящее решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в соот-
ветствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц и работ-
ников» Административного регламента, регулирующего указанную муниципальную 
услугу, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Дополнительно информируем:
____________________________ (указывается информация, необходимая для устра-

нения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также иная до-
полнительная информация при необходимости).
_____________________________                           ______________________________

(уполномоченное должностное                                      (подпись, фамилия, инициалы)
лицо Администрации)

«__» _____ 202__

Приложение 3
к Административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов  Российской Федерации, Московской 
области, регулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3).
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости».
6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».
11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021  № 1228 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, о внесении изменений  в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства  Российской Федерации».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об ис-
пользовании простой электронной подписи при оказании государственных  и муници-
пальных услуг».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов  на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных  и муниципальных услуг ор-
ганами, предоставляющими государственные услуги,  и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, и к выдаче заявителям  на основании информации из ин-
формационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе  и заверение выписок из указанных информацион-
ных систем».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных  и муниципальных услуг».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных  и муници-
пальных услуг».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных  в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  и их работников, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

21. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и карто-
графии от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого 
плана, требований к его подготовке».

22. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области  об адми-
нистративных правонарушениях».

23. Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур  в Московской области».

24. Закон Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области».

25. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Московской области, государственными органами Московской об-
ласти».

26. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб  на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги,  и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

27. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об 
утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых  для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».

28. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области  и внесении изменений в По-
ложение о Министерстве государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области».

29. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  в Московской области».

30. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области  от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных 
и муниципальных услуг  на территории Московской области».

31. Устав муниципального образования Московской области.

 Приложение 4
к Административному регламенту

Форма запроса 

В______________________________
_________________________________________

 (указать полное наименование Администрации)
от __________________________________ 
____________________________________
(указать ФИО (последнее при наличии) – 

для физического лица, индивидуального 
предпринимателя или полное наименование –

 для юридического лица)
____________________________________ 
____________________________________ 

(ФИО (последнее при наличии) представителя заявителя
____________________________________ 
____________________________________
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(указать реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя)

____________________________________ 
____________________________________ 

(указать реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя)

____________________________________ 
____________________________________ 

(указать почтовый адрес (при необходимости), 
адрес электронной почты и контактный телефон)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» для получения уведомления о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, смежного с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, как ре-
зультата согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером _________________________, являющегося смежным с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена.

К Запросу прилагаю (указывается перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые представляются заявителем):

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ .

Заявитель 

(представитель 

Заявителя)

Подпись Расшифровка

Дата «___» __________ 20___

Приложение 5
к Административному регламенту 

Форма акта согласования местоположения границ земельного участка

 Лист N ______________
 Всего листов: ________

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА <*>

 ___________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер или обозначение земельного участка)

1. Сведения о результатах согласования местоположения границ:

Сведения о 

части (харак-

терной точке) 

границы

Када-

стровый 

номер 

смежного 

земель-

ного 

участка

Сведения о лице, участвующем в 

согласовании

Способ 

и дата 

извеще-

ния

Результат 

согла-

сования 

(подпись, 

дата)Обо-

значе-

ние

Гори-

зон-

тальное 

проло-

жение 

(S), м

Фами-

лия и 

инициа-

лы

Реквизиты документа

от 

т.

до 

т.

удосто-

веря-

ющего 

лич-

ность

подтверждаю-

щего полномо-

чия представи-

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Сведения о содержании возражений относительно местоположения границ
от точки __ до точки __ земельного участка с кадастровым номером,
представленных __________________________________________________________

 (фамилия и инициалы правообладателя или его представителя)
________________________________________________________________________

 (приводится текст возражений)

 3. Сведения о снятии возражений относительно местоположения границ:

Обо-

зна-

чение 

части 

(харак-

терной 

точки) 

грани-

цы

Када-

стровый 

номер зе-

мельного 

участка

Сведения о правообладателе земель-

ного участка или его представителе

Способ 

снятия воз-

ражений 

относительно 

местоположе-

ния границ

Подпись, 

дата

от 

т.

до 

т.

Фами-

лия и 

инициа-

лы

Реквизиты документа

удостове-

ряющего 

личность

подтверждаю-

щего полномо-

чия представи-

теля

1 2 3 4 5 6 7 8

Кадастровый инженер: __________________________ ___________________________
                                                          м.п. подпись фамилия, инициалы
--------------------------------
 <*> Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования 

местоположения границ земельного участка, подтверждают свое согласие, а также со-
гласие представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональ-
ных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в целях пре-
доставления государственной услуги.

Оборотная сторона акта согласования местоположения границ земельного участка – 
  чертеж земельных участков и их частей

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

Приложение 6
к Административному регламенту 

Форма ведомости координат

Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе координат МСК-50 
и заверяется кадастровым инженером

Обозначение характерной 

точки 

Координаты х Координаты y

1 2

1

Система координат МСК-50

Кадастровый инженер подпись М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту

Требования к представлению документов (категорий документов),
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Категория  доку-
мента

Наименование документа
При электронной подаче 

посредством РПГУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  и обязатель-
ные для представления заявителем

Запрос
Заполняется интерактивная фор-
ма запроса

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации

 Предоставляется электронный 
образ документа, заявитель авто-
ризуется на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи 
в федеральной государственной 
информационной системе «Еди-
ная система идентификации и 
аутентификации  в инфраструк-
туре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое 
взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для 
предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – 
ЕСИА)

Паспорт гражданина СССР 
Предоставляется электронный 
образ документа

Временное удостоверение 
личности гражданина Россий-
ской Федерации 

Предоставляется электронный 
образ документа

Военный билет
Предоставляется электронный 
образ документа

Паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый в 
соответствии с международ-
ным договором Российской 
Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего 
личность иностранного граж-
данина

Предоставляется электронный 
образ документа
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Документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 

заявителя

Доверенность
Предоставляется электронный 

образ документа

Решение о назначении (при-

нятии), избрании, приказ о 

назначении (принятии) физи-

ческого лица на должность, 

дающую право действовать от 

имени юридического лица без 

доверенности

Предоставляется электронный 

образ документа

Иные документы, подтвержда-

ющие полномочия представи-

теля заявителя

Предоставляется электронный 

образ документа

Акт 

Акт согласования местопо-

ложения границ земельного 

участка 

Предоставляется электронный 

образ документа

Ведомость

Ведомость координат харак-

терных точек границ земель-

ных участков

Предоставляется электронный 

образ документа

Документ, содер-

жащий сведения о 

границах земель-

ного участка, 

права на который 

возникло до 

30.01.1998 года

Имеющиеся планы и картогра-

фические материалы, а также 

чертеж земельного участка, 

являющиеся приложением к 

документам о правах на землю

Предоставляется электронный 

образ документа

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги  и представля-

емые заявителем по собственной инициативе

Выписка

Выписка из Единого государ-

ственного реестра индивиду-

альных предпринимателей

Предоставляется электронный 

образ документа

Выписка

Выписка из Единого государ-

ственного реестра юридиче-

ских лиц

Предоставляется электронный 

образ документа

Выписка

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о земельном 

участке)

Предоставляется электронный 

образ документа

Выписка

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, располо-

женном на земельном участке, 

либо уведомление об отсут-

ствии объектов)

Предоставляется электронный 

образ документа

Приложение 9

к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: _________________________________ 

(ФИО (последнее при наличии) физического 

лица, индивидуального предпринимателя

или полное наименование юридического лица) 

Решение 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с подразделами _____ Административного регламента, утвержденно-

го _____________________(указать наименование нормативно-правового акта) Адми-

нистрации городского округа Мытищи Московской области (далее – Администрация) 

от ___.____.___ № _____, Администрация  в приеме запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являю-

щихся смежными с земельными участками, находящимися муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на которые не разграничена» от ___.____.___ 

№ _____ (далее соответственно – запрос, муниципальная услуга) и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, Вам отказывает по следующему 

основанию:

Ссылка на соответствующий 

подпункт пункта 9.1 Адми-

нистративного регламента,  в 

котором содержится основание 

для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для пре-

доставления муниципальной 

услуги

Наименование  осно-

вания для отказа  в 

приеме документов, 

необходимых  для 

предоставления 

муниципальной услуги

Разъяснение причины  

принятия решения  об от-

казе в приеме документов, 

необходимых для предо-

ставления муниципальной 

услуги

Дополнительно информируем: _______________________________ (указывается ин-

формация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная инфор-

мация при наличии).

__________________________________ ______________________________________

(уполномоченное должностное лицо Администрации) (подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____ 202__

Приложение 9

Административному регламенту

Перечень  общих признаков, по которым объединяются  категории заявителей, а также 

комбинации признаков заявителей,  каждая из которых соответствует одному варианту 

предоставления муниципальной услуги

Общие признаки, по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей

1.
Физическое лицо  (гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный 

гражданин)
Собственник

2. Индивидуальный предприниматель

3. Юридическое лицо

4.
Физическое лицо  (гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный 

гражданин)
Землевладелец 

5. Индивидуальный предприниматель

6. Юридическое лицо

7. Юридическое лицо Землепользователь 

8.
Физическое лицо  (гражданин Рос-
сийской Федерации, иностранный 

гражданин)
Арендатор

9. Индивидуальный предприниматель

10. Юридическое лицо

Комбинации признаков заявителей,  каждая из которых соответствует одному вари-
анту  предоставления муниципальной услуги

№№ Комбинации признаков
Вариант предоставления муниципаль-

ной услуги

1.

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические 

лица, являющиеся собственниками, 
землевладельцами, землепользова-
телями, арендаторами земельного 

участка

Вариант предоставления муниципаль-
ной услуги, указанный в подпункте 

17.1.1  пункта 17.1 настоящего Адми-
нистративного регламента
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Приложение 10

к Административному регламенту

Описание административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги

1. Прием запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место  выполнения 
административного дей-

ствия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административ-
ных процедур (действий)

РПГУ/ РГИС /Админи-
страция

Прием и предварительная провер-
ка запроса  и документов  и (или) 
информации, необходимых  для 
предоставления муниципальной 
услуги,  в том числе на предмет 
наличия основания  для отказа в 
приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципаль-
ной услуги, регистрация запроса  
или принятие решения  об отказе 
в приеме документов, необходи-
мых  для предоставления муници-
пальной услуги

1 рабочий день Соответствие представлен-
ных заявителем запроса  и 
документов  и (или) инфор-
мации, необходимых  для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе Ад-
министративного регламента

Основанием для начала административного дей-

ствия (процедуры) является поступление от заявите-

ля (представителя заявителя) запроса.

Запрос оформляется в соответствии  с Приложением 

4 к Административному регламенту.

К запросу прилагаются документы, указанные в под-

пунктах 8.1.1 – 8.1.7 пункта 8.1 Административного 

регламента.

Заявителем по собственной инициативе могут быть 

представлены документы, указанные в подпунктах 

8.2.1 – 8.2.4 пункта 8.2 Административного регла-

мента.

Запрос может быть подан заявителем (представитель 

заявителя) посредством РПГУ.

При подаче запроса посредством РПГУ заявитель 

авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА.

При авторизации посредством подтвержденной 

учетной записи ЕСИА запрос считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя, уполномоченного на 

подписание запроса).

Должностное лицо, муниципальный служащий, 

работник Администрации, проверяют запрос на 

предмет наличия оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, предусмотренных подразделом 

9 Административного регламента.

При наличии таких оснований должностное лицо, 

работник Администрации, формирует решение 

об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по форме 

согласно Приложению 8 к Административному 

регламенту.

Указанное решение подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью упол-

номоченным должностного лица Администрации, 

и не позднее первого рабочего дня, следующего за 

днем поступления запроса, направляется заявителю 

в Личный кабинет  на РПГУ.

В случае, если такие основания отсутствуют, долж-

ностное лицо, муниципальный служащий, работник 

Администрации принимают запрос  к рассмотре-

нию.

Результатом административного действия (процеду-

ры) является регистрация запроса  или направление 

(выдача) заявителю (представитель заявителя) реше-

ния об отказе  в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги.

Результат административного действия фиксируется 

на РПГУ, РГИС

 2. Межведомственное  информационное взаимодействие

Место  выполнения 
административного дей-

ствия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административ-
ных процедур (действий)
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Администрация/
РГИС/
СМЭВ

Определение состава документов 
и (или) сведений, подлежащих 
запросу у органов  и организаций, 
направление межведомственного 
информационного запроса

Тот же рабочий день Наличие в перечне 
документов, необходимых  
для предоставления 
муниципальной услуги, 
документов, находящихся  в 
распоряжении  у органов  и 
организаций

Основанием для начала административного действия 
(процедуры),  а также для направления межведомственно-
го информационного запроса является наличие  в перечне 
документов, необходимых  для предоставления муници-
пальной услуги, документов и (или) сведений, находящих-
ся  в распоряжении у органов, организаций.
Межведомственные информационные запросы направля-
ются в:
- Федеральную налоговую службу. 
При этом в данном запросе указываются: фамилия, имя 
и при наличии отчество индивидуального предприни-
мателя, ОГРНИП или ИНН и запрашивается выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в случае обращения индивидуального 
предпринимателя,  для подтверждения регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля на территории  Российской Федерации;
- Федеральную налоговую службу. 
При этом в данном запросе указываются: полное или 
сокращенное наименование юридического лица, его ОГРН 
или ИНН  и запрашивается выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц,  в случае обращения 
юридического лица,  для подтверждения регистрации 
юридического лица на территории Российской Федерации;
- Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра  и картографии по Московской области. 
При этом в данном запросе указываются: вид объекта, 
адрес объекта, площадь объекта, кадастровый номер 
объекта и запрашивается выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (о земельном участке),  для определе-
ния правообладателя земельного участка, определения 
собственника (-ов), сособственника (-ов), а также для 
проверки сведений о земельном участке: кадастровой 
стоимости земельного участка, наличии зарегистрирован-
ных обременений, ограничений использования земельного 
участка (арест, резервирование, изъятие, залог).
- Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра  и картографии по Московской области. 
При этом в данном запросе указываются: вид объекта, 
адрес объекта, площадь объекта, кадастровый номер объ-
екта (при наличии)  и запрашивается выписка из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении 
расположенном земельном участке, либо уведомление об 
отсутствии объектов),  для определения правообладателя 
объекта недвижимости, определения собственника (-ов), 
сособственника (-ов), а также для проверки сведений об 
объекте недвижимости: наличии зарегистрированных об-
ременений, ограничений использования объекта недвижи-
мости (арест, залог).
Администрация организует между входящими в его состав 
структурными подразделениями обмен сведениями, 
необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги и находящимися  в его распоряжении, в том числе  
в электронной форме. 
Результатом административного действия является 
направление межведомственного информационного 
запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предоставления резуль-
тата межведомственного инфор-
мационного запроса

Не более 5 рабочих дней Проверка поступления ответа  на межведомственные 
информационные запросы.
Результатом административного действия 
является получение ответа  на межведомственный 
информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в си-
стеме межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в РГИС.

3. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Место  выполнения 
административного дей-
ствия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 
(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административ-
ных процедур (действий)

Администрация/ РГИС Проверка отсутствия  или на-
личия оснований  для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги, подготовка проекта реше-
ния о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги

6-ой рабочий день предо-
ставления Муниципальной 
услуги

Отсутствие или наличие 
основания для отказа  в пре-
доставлении муниципальной 
услуги  в соответствии  с 
законодательством Россий-
ской Федерации,  в том числе 
Административным регла-
ментом

Основанием для начала административного 
действия (процедуры) является поступление 
в Администрацию комплекта документов, 
необходимых  для предоставления муниципальной 
услуги,  в том числе ответов на межведомственные 
информационные запросы. 
Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации  на основании 
собранного комплекта документов, исходя из 
критериев предоставления муниципальной услуги, 
установленных Административным регламентом, 
определяет возможность предоставления 
муниципальной услуги  и формирует в РГИС проект 
решения  о предоставлении муниципальной 
услуги  по форме согласно Приложению 1  к 
Административному регламенту или об отказе в ее 
предоставлении по форме согласно Приложению 2 к 
Административному регламенту.
Результатом административного действия является 
установление наличия  или отсутствия оснований 
для отказа  в предоставлении муниципальной 
услуги, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе  в ее 
предоставлении. 
Результат фиксируется в виде проекта решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении  в РГИС 
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Администрация/ РГИС Рассмотрение проекта решения 

о предоставлении (об отказе  в 
предоставлении) муниципальной 
услуги

6-ой рабочий день предо-
ставления Муниципальной 
услуги

Соответствие проекта ре-
шения требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации, в том числе 
Административному регла-
менту

Уполномоченное должностное лицо Администрации 
рассматривает проект решения на предмет 
соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Административного регламента, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, а также 
осуществляет контроль сроков предоставления 
муниципальной услуги, подписывает проект 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи  и направляет должностному 
лицу, муниципальному служащему, работнику 
Администрации для выдачи (направления) 
результата предоставления муниципальной услуги 
Заявителю.
Решение о предоставлении (об отказе  в 
предоставлении) муниципальной услуги 
принимается в течение 1 (одного) рабочего дня.
Результатом административного действия является 
утверждение и подписание, в том числе усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
решения о предоставлении муниципальной услуги 
или отказ в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в РГИС в виде решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении.

4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место  выполнения 
административного дей-
ствия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 
(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административ-
ных процедур (действий)

РГИС /
РПГУ/ 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (представителю 
заявителя) посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие решения тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации,  в 
том числе Административно-
му регламенту

Основанием для начала административного 
действия (процедуры) является подписание, в том 
числе усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе  в ее 
предоставлении.
Должностное лицо, работник Администрации 
направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет  на РПГУ. 
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется 
о получении результата предоставления 
муниципальной услуги  в Личном кабинете на 
РПГУ. 
Результат муниципальной услуги предоставляется 
заявителю (представителю заявителя) в течение 1 
(одного) рабочего дня  со дня принятия решения 
о предоставлении  (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.
Заявитель (представитель заявителя) может 
получить результат предоставления муниципальной 
услуги в любом МФЦ Московской области в виде 
распечатанного  на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается 
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ  на бумажном носителе 
экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является 
уведомление заявителя (представитель заявителя) 
о получении результата предоставления Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ услуги, получение результата 
предоставления Модуль МФЦ ЕИС ОУ услуги 
заявителем (представитель заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, Личном кабинете на 
РПГУ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 № 3946

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства»,  утвержденную постановлением администрации городского округа 

Мытищи от 11.11.2019 № 4930

В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства», в соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь порядком разработки и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации го-

родского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), статья-

ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 

области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-

ства», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 

11.11.2019 № 4930 (с изменениями от 30.06.2020 № 1997, от 10.09.2020 № 3025, от 

31.12.2020 № 4994, от 08.04.2021 № 1143, от 25.05.2021 № 1890, от 29.06.2021 № 2466, 

от 16.09.2021 № 3926, от 29.12.2021 № 5923, от 13.01.2022 № 76, от 30.03.2022 № 1194), 

изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-

спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 

округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на офици-

альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Мытищи П.Ю.Нуштаева.

 Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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 Приложение 

к постановлению администрации
городского округа Мытищи

от 01.09.2022 № 3946

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

Координатор муници-

пальной программы

Заместитель главы администрации городского округа 

Мытищи

Муниципальный заказчик 

муниципальной програм-

мы

Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной 

программы

1. Обеспечение населения Московской области сельско-

хозяйственной продукцией и продовольствием соб-

ственного производства, комплексное развитие сельских 

территорий

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитар-

ного благополучия территории Московской области

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности»

Подпрограмма 2 – «Развитие мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения»

Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия и развития государ-

ственной ветеринарной службы»

Подпрограмма 7 – «Экспорт продукции агропромышлен-

ного комплекса»

 Источники финансиро-

вания муниципальной 

программы, 

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Мо-

сковской области
25685,5 5376,0 4676,8 5376,7 5128,0 5128,0

Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
28764,5 3185,3 3678,2 3721,0 9090,0 9090,0

Всего, в том числе по 

годам:
54450,0 8561,3 8355,0 9097,7 14218,0 14218,0

2. Общая характеристика агропромышленного комплекса 
городского округа Мытищи, в том числе основные проблемы в сфере сельского хозяйства 

Агропромышленный комплекс городского округа Мытищи представлен двумя сель-
скохозяйственными предприятиями: ООО «Питон М», ООО «ИТЖ» ООО «Протасово 
МГ», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Городской округ Мытищи специфичен. Сельскохозяйственное производство занимает 
доли процента в общем объёме производства, а малоземелье и близость мегаполиса, погло-
щает возможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивание овощных, 
зеленых культур, картофеля, сокращается кормовая база для развития общественного жи-
вотноводства, а акцент развития агропромышленного комплекса направлен на создание ло-
гистических торговых центров и индивидуально-жилищного строительства.

Сельскохозяйственную деятельность ведут крестьянские (фермерские) хозяйства 
К(Ф)Х «Данс», «Доброе поле», «Калеткин К.И.» и индивидуальный предприниматель 
Голубев В.А. Хозяйства развиваются, производят продукцию и поставляют ее населе-
нию. Начинают свою деятельность еще ряд фермерских хозяйств, готовых расширять 
свое производство за счет увеличения поголовья скота и расширения рынка реализа-
ции продукции. 

Однако каждое хозяйство имеет ряд определенных трудностей, которые затрудняют 
увеличение количества выпускаемой продукции:

- нехватка земельных угодий; 
- недостаточность финансов для закупки оборудования, для строительства и рекон-

струкции животноводческих зданий, для проведения агротехнических мероприятий.  
На территории округа работают крупные перерабатывающие предприятия: ООО 

«Мытищинский молочный завод», ООО «Восход Центр», ООО «Мясной дом Бороди-
на», ООО «НТЦ XXI», ООО «Олива Факел», ЗАО «Мытищинская пивоваренная ком-
пания», ООО «Русскарт», ООО «Родник и К» и масса мелких перерабатывающих пред-
приятий, которые производят готовую продукцию, с дальнейшей поставкой ее в сети 
розничной торговли, как на территории городского округа Мытищи, так и далеко за его 
пределами.

Все организации по итогам 2019 года имеют положительный финансовый результат.
Всего в сельском хозяйстве занято 57 человек. Среднемесячная заработная плата ра-

ботников сельскохозяйственных предприятий в 2019 году составила 43151,0 рубля.
Вместе с тем, остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сель-

скохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного про-

изводства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов де-
ятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Неиспользование земельных ресурсов по целевому назначению длительное время 
привело к зарастанию древесной кустарниковой, а также сорной растительностью, за-
частую опасной для здоровья населения. Огромная территория земель заняты борще-
виком Сосновского. От произрастания последнего наносится вред не только жителям 
населенных пунктов и животным в виде ожогов и аллергических реакций, но и плодо-
родному составу почв.

Основными целями программы являются:
- Повышение финансовой устойчивости производственного и перерабатывающего 

потенциала предприятий агропромышленного комплекса городского округа Мытищи;
-    Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произво-

димой в городском округе Мытищи;  
-    Ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства в городском 

округе Мытищи;
-    Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития 

молочного животноводства
Достижение указанных целей невозможно без решения следующих основных задач:
- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий;
- стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаро-

производителей.

3. Прогноз развития агропромышленного комплекса городского округа Мытищи 

В ходе осуществления мероприятий программы планируется комплексное развитие 
всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК в городском округе Мы-
тищи, а именно:

- Ввести в сельскохозяйственный оборот земельные участки пригодные для произ-
водства сельскохозяйственной продукции;

- Увеличить объем продукции животноводства и как следствие, снизить ее себестои-
мость за счет улучшение кормовой базы, роста производительности труда, продуктив-
ности и объемов производства;

- Обеспечить население качественными и доступными продуктами питания;
- Увеличить рентабельность сельскохозяйственного производства за счет использова-

ния современного технологического оборудования;
-  Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства;
-  Произвести искоренение борщевика Сосновского и замещение его культурными 

или кормовыми травами. 
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный под-

ход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по сро-
кам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить издержки производства, по-
высить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить не-
обходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплек-
са городского округа Мытищи.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности» (далее – Подпрограмма 1).
Цель Подпрограммы 1: 
- Повышение финансовой устойчивости производственного и перерабатывающего 

потенциала предприятий агропромышленного комплекса городского округа Мытищи;
- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производи-

мой в городском округе Мытищи на основе инновационного развития, проведения ком-
плексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в 
сельское хозяйство;  

- Ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства в городском 
округе Мытищи;

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы 1 планируется:
- оказание консультативной поддержки хозяйствам и организациям агропромышлен-

ного комплекса;
- приведение учета сельскохозяйственных животных и получение продукции живот-

новодства и растениеводства в соответствие с современными требованиями;
- проведение конкурсов профессионального роста.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

(далее также – Подпрограмма 2).
Цель Подпрограммы 2:
- предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения; 
- снижение площадей, пораженных борщевиком Сосновского.
Для достижения указанных целей планируется проведение мероприятий по вовлече-

нию в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, проведения 
работ по уничтожению борщевика Сосновского.

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия Московской области и развития государственной ветеринарной службы» (да-
лее – Подпрограмма 4).

Цели Подпрограммы 4:
- защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полно-

ценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, преду-
преждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, 
снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болез-
нями животных.

Для достижения указанной цели будут проводиться мероприятия по снижению чис-
ленности безнадзорных животных.

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции АПК Московской области» (далее – Подпро-
грамма 7).

Цель Подпрограммы 7 :
- достижение объема экспорта продукции АПК за счет создания новой товарной мас-

сы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентиро-
ванной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных 
и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания 
системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы 7 планируется оказание 
консультативной поддержки хозяйствам и организациям агропромышленного комплек-
са в части продвижения продукции на экспортный рынок.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 
на 2020 – 2024 годы предусматривают комплекс мер, направленных на достижение це-
лей программы, на решение задач, обеспечивающих развитие агропромышленного 
комплекса городского округа, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции 
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соответствующих видов, ее переработка и развитие инфраструктуры рынков.

Поддержка развития продукции растениеводства включает в себя оказание субсиди-
рованной помощи сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства в виде не-
связной поддержки.

Развитие молочного животноводства важное направление в сельском хозяйстве, тре-
бует наибольших затрат во время восстановления поголовья молочного скота. 

Для решения поставленной задачи требуется финансовая поддержка для недопуще-
ния снижения поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий 
и, что очень важно оказывать помощь в увеличении поголовья. 

Земельные участки, заросшие растениями, таких как борщевик Сосновского, пред-
ставляют особую опасность для здоровья людей и животных. Решение по этому вопро-
су не требует отлагательства. Проведение мероприятий по ликвидации опасного расте-
ния приведут к сокращению плантации борщевика и повысят плодородие почв.

Проведение мероприятий по регулированию численности диких плотоядных и без-
надзорных животных необходимы для сохранения благоприятного эпизоотического 
статуса территории городского округа Мытищи.

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства» 

№ 
п/п

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

Тип по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

подпро-
граммы

Планируемое значение 
показателя по годам реа-

лизации

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия в 

переч-
не ме-
ропри-
ятий 
про-
грам-

мы

2
0
2
0
 г

о
д

2
0
2
1
 г

о
д

2
0
2
2
 г

о
д

2
0
2
3
 г

о
д

2
0
2
4
 г

о
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1. – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности»

1.1 Индекс произ-
водства продук-
ции сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах) к преды-
дущему году

Приори-
тетный, 
отрас-
левой 

показа-
тель

% 102,0

1
0
2
,0

1
0
0
,0

1
0
0
,1

1
0
2
,3

1
0
2
,3

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 11.

1.2 Производ-
ство молока в 
хозяйствах всех 
категорий

Приори-
тетный, 

обра-
щение 

Губерна-
тора

тыс. 
тонн

0,75 0,8 0,8 0,8 0,83 0,84

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 11.

1.3 Инвестиции в 
основной ка-
питал по видам 
экономической 
деятельности: 
Растениевод-
ство и животно-
водство, охота и 
предоставление 
соответству-
ющих услуг в 
этих областях, 
Производ-
ство пищевых 
продуктов, 
Производство 
напитков

Приори-
тетный, 

обра-
щение 

Губерна-
тора

млн. 
ру-

блей
1050,0

1
0
5
0
,0

1
0
0
0
,0

1
5
0
0
,0

1
0
5
0
,0

1
0
5
0
,0

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 11.

2 Подпрограмма 2. – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения»

2.1 Вовлечение в 
оборот выбыв-
ших сельско-
хозяйственных 
угодий за счет 
проведения 
культуртехни-
ческих работ 
сельскохозяй-
ственными това-
ропроизводите-
лями

Приори-
тетный, 
согла-
шение с 
ФОИВ

тыс. 
га

0,05 0,05 0,2 0 0 0

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 01. 

2.2 Площадь 
земель, обра-
ботанных от 
борщевика 
Сосновского

Приори-
тетный, 
Рейтинг- 

45

га

480 486,51 478,27 465,43 478,27 478,27

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 01. 

4 Подпрограмма 4. – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

3.1 Количество 
отловленных 
собак без вла-
дельцев

Приори-
тетный, 
отрасле-

вой

ед. 453 230 315 309 187 187 Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 01.

5 Подпрограмма 7. – « Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

5.1 Объем экспорта 
продукции АПК

Приори-
тетный, 

Указ 
Прези-
дента 
№ 204

тыс. 
долл. 
США

58 752,0

6
4
 2

1
6
,0

7
2
 2

5
5
,0

9
1
4
1
4
,0

7

8
4
 7

6
5
,0

9
8
 3

2
7
,0

 Ос-
новное 
меро-
прия-
тие T2.

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства» 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Определение, 
единица

измерения

Значение 
базовых 
показате-

лей

Статистические источники Перио-
дичность 
представ-

ления

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности»

1.1. Индекс 
производства 
продукции 
сельского хо-
зяйства в хо-
зяйствах всех 
категорий (в 
сопостави-
мых ценах) к 
предыдущему 
году

Значение 
показателя 
определяется 
как отношение 
стоимости про-
дукции сель-
ского хозяйства 
в хозяйствах 
всех категорий 
отчетного года 
в ценах пре-
дыдущего года 
к стоимости 
продукции сель-
ского хозяйства 
предыдущего 
года в ценах 
предыдущего 
года, процент

102,0 Данные государственной 
статистической отчетности: 
таблица «Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий» 
(предварительные данные)

Один раз 
в год

1.2 Производство 
молока в хо-
зяйствах всех 
категорий

Значение пока-
зателя определя-
ется как объем 
производства 
молока в хо-
зяйствах всех 
категорий, тыс. 
тонн 0,75

Данные государственной 
статистической отчетности: 
форма № П-1 (СХ) «Сведения 
о производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продук-
ции»;
форма № 3-фермер «Сведения 
о производстве продукции 
животноводства и поголовье 
скота»;
форма № 2 «Производство 
сельскохозяйственной про-
дукции в личных подсобных 
и других индивидуальных 
хозяйствах граждан»

Ежеквар-
тально

1.3 Инвестиции 
в основной 
капитал по 
видам эко-
номической 
деятельности: 
Растениевод-
ство и живот-
новодство, 
охота и пре-
доставление 
соответству-
ющих услуг в 
этих областях, 
Производство 
пищевых 
продуктов, 
Производство 
напитков

I=I1+I2+I3, где:
I – Инвестиции 
в основной 
капитал, млн. 
руб.;
I1 – инвести-
ции по видам 
экономической 
деятельности 
Растениеводство 
и животновод-
ство, охота и 
предоставление 
соответству-
ющих услуг в 
этих областях 
млн. руб.;
I2 – инвести-
ции по видам 
экономической 
деятельности: 
Производ-
ство пищевых 
продуктов, млн. 
руб.;
I3 – инвести-
ции по видам 
экономической 
деятельности: 
Производство 
напитков» 
Показатель 
рассчитывается 
ежеквартально 
нарастающим 
итогом на осно-
вании опера-
тивных данных 
муниципальных 
образований, а 
также на основа-
нии данных 
статистической 
отчетности.

1050,0

Данные мониторинга сель-
хозтоваропроизводителей и 
организаций АПК

Ежеквар-
тально 
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2. Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

2.1. Вовлечение 

в оборот 

выбывших 

сельскохо-

зяйственных 

угодий за счет 

проведения 

культуртехни-

ческих работ 

сельскохозяй-

ственными 

товаропроиз-

водителями

Значение пока-

зателя опреде-

ляется как 

сумма площадей 

земель, вовле-

ченных в сель-

скохозяйствен-

ный оборот в 

отчетном году, 

тыс.га

0,05

ф. №22-4 (граждане) «Сведе-

ния о наличии и распределе-

нии земель»;

ф. № 22-4 (организации) «Све-

дения о наличии и распределе-

нии земель»;

форма №29-СХ «Сведения о 

сборе урожая сельскохозяй-

ственных культур»; форма 

№2-фермер «Сведения о сборе 

урожая сельскохозяйственных 

культур»

Ежеквар-

тально 

2.2. Площадь 

земель, обра-

ботанных от 

борщевика 

Сосновского

Значение 

показателя 

определяется 

как сумма пло-

щадей земель, 

обработанных 

от борщевика 

Сосновского, га

480 Данные формы Конструктора 

форм ГАСУ МО.

Данные подрядных органи-

заций, заключившие муници-

пальные контракты, МБУ

В части касающейся ГКУ МО 

«ЦАР»

Региональная географическая 

информационная система 

(РГИС)

Ежеквар-

тально

3. Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-

чия и развития государственной ветеринарной службы»

3.1 Количество 

отловленных 

собак без 

владельцев

Количество 

отловленных со-

бак без владель-

цев, единиц

453 Мониторинг Ежеквар-

тально

4. Подпрограмма 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

4.1. Объем экспор-

та продукции 

АПК

Значение пока-

зателя определя-

ется как сумма 

объемов экспор-

та продукции 

масложировой 

отрасли, злаков, 

рыбы и мо-

репродуктов, 

мяса (мясной 

продукции) и 

молока (молоч-

ной продукции), 

готовой пище-

вой продукции 

(продукции из 

рыбы, сахара, 

какао, муки и 

др.), прочей 

продукции АПК 

(живых живот-

ных и растений, 

отходов продук-

ции животно-

водства), тыс. 

долл. США

58 752,0

Данные мониторинга сель-

хозтоваропроизводителей и 

организаций АПК

Один раз 

в год

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муници-

пальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик осуществляет:

- обеспечение взаимодействия исполнительных органов городского округа Мытищи, 

а также юридических лиц, участвующих в реализации программы;

- организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;

- контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий программы.

Разработку программы, текущее управление программой осуществляет контрольное 

управление администрации городского округа Мытищи.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный 

заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной 

программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения пла-

нируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприя-

тий осуществляется координатором – заместителем главы администрации городского 

округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и ко-

ординацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планиру-

емых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию 

средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный ис-

полнитель муниципальной программы – контрольное управление администрации го-

родского округа Мытищи.

Реализация программы осуществляется путем взаимодействия с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Главным управлением ве-

теринарии Московский области на основе заключенного соглашения об информацион-

ном взаимодействии в сфере формирования и реализации муниципальных программ.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы

Отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы оформляется в соот-

ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Мытищи от 06.02.2018 №155, предоставляется в управление социально-экономическо-

го администрации городского округа Мытищи развития ежеквартально до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом. 

10.  Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»

10.1. Паспорт подпрограммы 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности»

Муниципальный 

заказчик подпро-

граммы

Управление социально-экономического развития администра-

ции городского округа Мытищи

Источники финан-

сирования подпро-

граммы 1. «Развитие 

отраслей сельского 

хозяйства и пе-

рерабатывающей 

промышленности» 

по годам реализации 

и главным распоря-

дителям бюджетных 

средств, в том числе 

по годам:

 Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Источник финан-

сирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Администра-

ция город-

ского округа 

Мытищи

Всего: в том 

числе:
1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1.

Расположение городского округа Мытищи, густонаселенность территории, малозе-

мелье не позволяет производить продукцию сельского хозяйства в промышленных объ-

емах. Близость мегаполиса исключает развитие крупного животноводства, производ-

ство овощей и картофеля. Развитие отраслей сельского хозяйства в округе идет по пути 

развития малых фермерских хозяйств и крупных личных подсобных хозяйств. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса в город-

ском округе Мытищи является: 

- Развитие мелкого животноводства;

- Развитие овощеводства закрытого грунта; 

- Комплексная модернизация материально-технической базы производства продук-

ции и переработки сельскохозяйственной продукции;

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на решение следующих ос-

новных проблем: 

- Необходим тщательный учет и направление хозяйствующих субъектов на приори-

тетные отрасли сельского хозяйства; 

- Растениеводство должно обеспечивать животноводство сбалансированными корма-

ми.

- Животноводство должно обеспечивать потребности населения в молоке, яйце и мя-

се.

Рост объема производства в животноводстве должны быть достигнуты за счет ис-

пользования современного технологического оборудования для модернизации живот-

новодческих объектов, а также наращивания генетического потенциала продуктивно-

сти скота и птицы и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразова-

ния отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы

Основными факторами, которые определяют более полное использование имеюще-

гося в АПК потенциала, являются:

- введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в 

том числе пашен, в целях более полного освоения территорий;

- вовлечение населения в производство сельскохозяйственной продукции по типу ма-

лых фермерских хозяйств;

- создание эффективной занятости сельского населения;

- развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизвод-

ство земельных и других ресурсов отрасли;
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10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства» 

№
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
си-рования 

мероприятия в 
году, предшест-
вующему году 
начала реали-
зации муници-
пальной про-
граммы (тыс. 

руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограм-

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм-

мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1

Основное мероприятие 11.
Создание условий для 
развития сельскохозяй-
ственного производства, 
расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

III квартал

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

354,3 1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

1.1.
Мероприятие 11.01.
Развитие приоритетных 
отраслей АПК

III квартал

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

225,0 747,1 0,0 347,1 0,0 200,0 200,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

Учет дея-
тельности 
личных 
подсобных 
хозяйств

1.2.
Мероприятие 11.02. Ор-
ганизация и проведение 
конкурсов, выставок

III-IV квар-
тал

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

129,3 462,8 0,0 62,8 0,0 200,0 200,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

Проведение 
професси-
ональных 
праздников 
(день вете-
ринарного 
работникаи 
работников 
сельского 
хозяйства), 
выставки 
сельскохо-
зяйственных 
животных

Итого по подпрограмме 1

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

354,3 1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0

11. Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

11.1. Паспорт Подпрограммы 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 2. «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

по годам реализации и главным распорядителям бюд-

жетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Администрация город-

ского округа Мытищи

Всего: в том числе: 27265,9 3072,1 3167,8 3646,0 8690,0 8690,0

Средства бюджета город-

ского округа Мытищи 27265,9 3072,1 3167,8 3646,0 8690,0 8690,0

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2. направлена на повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского.

Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий являются процессы деградации почв, такие как эрозия, заболачивание, де-
фицит элементов минерального питания, зарастание борщевиком. 

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться путем вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реа-
лизуемых в рамках подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы 2. позволит к 2024 году повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и наиболее эффективного ведения сельскохозяйственного производства.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 37  37 (199) 03199) 03.09.2022 .09.2022 5252
11.4. Перечень мероприятий  Подпрограммы 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№

п/п

Мероприятие Подпрограм-

мы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия

Источники 

финансирова-

ния

Объем финанси-

рования меро-

приятия в году, 

предшест

вующему году 

начала реали-

зации муници-

пальной про-

граммы

(тыс. руб.)

Всего

(тыс. 

руб.)

Объемы финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 

выполне-

ния меро-

приятия 

Подпро-

граммы

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

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

1. Основное мероприятие 01. 

Реализация мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения

II-IV квартал 

Средства бюд-

жета город-

ского округа 

Мытищи

3415,66 27265,9 3072,1 3167,8 3646,0 8690,0 8690,0

Т е р р и т о р и -

альное управ-

ление адми-

н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о 

округа Мыти-

щи

1.1.  Мероприятие 01.02.

Проведение мероприятий 

по комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского

II-IV квартал 

Средства бюд-

жета город-

ского округа 

Мытищи

3415,66 27265,9 3072,1 3167,8 3646,0 8690,0 8690,0

Террито-

риальное 

управление 

администра-

ции городского 

округа Мыти-

щи

Сокра-

щение 

площадей, 

пора-

женных 

сорным 

растением

Итого по подпрограмме 2.

Средства бюд-

жета город-

ского округа 

Мытищи

3415,66 27265,9 3072,1 3167,8 3646,0 8690,0 8690,0

12. Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

12.1. Паспорт  подпрограммы 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  и развития государственной ветеринарной службы»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 4. «Обе-

спечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия и развития государственной ветеринар-

ной службы» по годам реализации и главным распоря-

дителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств

Источник финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год
Администрация город-

ского округа Мытищи

Всего: в том числе:
25974,2 5489,2 4777,3 5451,7 5128,0 5128,0

Средства бюджета Мо-

сковской области 25685,5 5376,0 4676,8 5376,7 5128,0 5128,0

Средства бюджета 

городского округа Мы-

тищи

288,7 113,2 100,5 75,0 0,0 0,0

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
Подпрограммы 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

Важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие животноводческой отрасли, определяющим продовольственную и экологическую безопасность, является эпи-
зоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории городского округа Мытищи. 

Проблемы ликвидации бешенства животных является чрезвычайно актуальными, и выходят за рамки ветеринарной проблемы, решение их возможно только путем комплекс-
ного проведения административных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Снижение численности безнадзорных животных является одной из основных задач в профилактике бешенства животных.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реа-
лизуемых в рамках подпрограммы

Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы 4. позволит:
- улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных;
- сократить количество безнадзорных животных.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

№
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы 

Сроки 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году, 
предшествую-

щему году нача-
ла реализации 

муниципальной 
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
Подпрограммы 

Резуль-
таты вы-
полнения 

меро-
приятия 
Подпро-
граммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1.

Основное мероприятие 01. 
Обеспечение эпизоотическо-
го благополучия территории 
от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо 
опасных болезней живот-
ных, включая африканскую 
чуму свиней

2020-2024

Итого 5203,6 25974,2 5489,2 4777,3 5451,7 5128,0 5128,0
Отдел контро-
ля за соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25685,5 5376,0 4676,8 5376,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 288,7 113,2 100,5 75,0 0,0 0,0
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1.1

Мероприятие 01.01.
Осуществление переданных 
полномочий Московской об-
ласти по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с собаками без владельцев

2020-2024

Итого 5203,6 25974,2 5489,2 4777,3 5451,7 5128,0 5128,0

Отдел контро-
ля за соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Уменьше-
ние по-
пуляции 
безнад-
зорных 
живот-
ных на 
терри-
тории 
городско-
го округа 
Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25685,5 5376,0 4676,8 5376,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 288,7 113,2 100,5 75,0 0,0 0,0

1.1.1.

Осуществление переданных 
полномочий Московской об-
ласти по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с собаками без владельцев

2020-2024
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25685,5 5376,0 4676,8 5376,7 5128,0 5128,0

Отдел контро-
ля за соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Уменьше-
ние по-
пуляции 
безнад-
зорных 
собак на 
терри-
тории го 
Мытищи

1.1.2

Осуществление мероприя-
тий по снижению численно-
сти животных без 
владельцев на территории 
городского округа Мытищи

2020-2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 288,7 113,2 100,5 75,0 0,0 0,0

Отдел контро-
ля соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Уменьше-
ние по-
пуляции 
живот-
ных без 
владель-
цев на 
терри-
тории го 
Мытищи

Итого по подпрограмме 4.

Итого 5203,6 25974,2 5489,2 4777,3 5451,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25685,5 5376,0 4676,8 5376,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 288,7 113,2 100,5 75,0 0,0 0,0

13. Подпрограмма 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

13.1. Паспорт подпрограммы 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 7. «Экспорт про-

дукции агропромышленного комплекса» по годам реализации 

и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 

по годам:

Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Администрация городско-

го округа Мытищи

Всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-

ского округа Мытищи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Реализация мероприятий Подпрограммы 7. будет способствовать повышению объема экспорта продукции АПК за счет создания новой товарной массы, созданию экспортно-о-
риентированной товаропроводящей инфраструктуры для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования про-
дукции АПК.

Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций, невыгодные условия кредитования 
экспортных операций, различия в стандартах разрешительной документации для заключения контрактов.

13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реа-
лизуемых в рамках подпрограммы

Реализация Подпрограммы 7. является основным инструментом реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

№

п/п

Мероприятие Подпро-

граммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия

Источники фи-

нансирования

Объем финанси-

рования меро-

приятия в году, 

предшествую-

щему году нача-

ла реализации 

муниципальной 

программы

(тыс. руб.)

Всего

(тыс. 

руб.)

Объемы финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприя-

тия Под-

программы

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

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

1. Основное мероприятие 

Т2.

Федеральный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса»

2020-2024 

годы

Средства бюд-

жета городско-

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уп р а в л е н и е 

социально-э-

кономического 

развития адми-

нистрации го-

родского окру-

га Мытищи
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1.1. Мероприятие Т2.01. 

Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса

2020-2024 

годы

Средства бюд-

жета городско-

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 

социально-э-

кономическо-

го развития 

администрации 

городского 

округа Мыти-

щи

Увеличение 

экспорта 

продукции 

АПК

Итого по подпрограмме 7.

Средства бюд-

жета городско-

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:
15. 

№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя

1 Основное мероприятие 11.
Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животновод-

ство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, 

Производство напитков

2 Основное мероприятие 01. 
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

работ сельскохозяйственными товаропроизводителями

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского

4 Основное мероприятие 01. 
Обеспечение эпизоотического благополучия террито-

рии от заноса и распространения заразных, в том числе 

особо опасных болезней животных, включая африкан-

скую чуму свиней

Количество отловленных собак без владельцев

7 Основное мероприятие T2.
Федеральный проект «Экспорт продукции агропро-

мышленного комплекса»

Объем экспорта продукции АПК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2022 № 3956

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 
Мытищи от 05.08.2022 №3431

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий в том числе грантов в форме субсидий, юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской обла-

сти от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями), 

руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской 

округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Мытищи от 

05.08.2022 №3431 «Об утверждении порядка осуществления расходов бюджета город-

ского округа Мытищи Московской области, связанных с выполнением работ по ремон-

ту подъездов в многоквартирных домах, софинансирование которых осуществляется из 

бюджета Московской области, о признании утратившим силу постановления админи-

страции городского округа Мытищи от 17.08.2021 №3328»:

1.1. в названии и пункте 1 после слов «городского округа Мытищи Московской обла-

сти» дополнить словами «на возмещение части затрат»;

1.2. наименование Порядка, утвержденного постановлением изложить в следующей 

редакции: «Порядок осуществления расходов бюджета городского округа Мытищи Мо-

сковской области, на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по ре-

монту подъездов в многоквартирных домах, софинансирование которых осуществляет-

ся из бюджета Московской области»;

1.3. в пункте 1.1. Порядка, утвержденного постановлением, после слов «городско-

го округа Мытищи Московской области» дополнить словами «на возмещение части за-

трат».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-

спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 

округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на офици-

альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива. 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур 
старост сельских населенных пунктов, проведенных по инициативе 

главы городского округа Мытищи

Выписка из итогового протокола поэтапного схода граждан в пос. Туристический 
пансионат Клязьминское водохранилище

Даты: 15, 16, 17, 18 августа 2022 года, время: 17-00; место проведения: пос. Туристиче-
ский пансионат Клязьминское водохранилище, Сорокинское шоссе, с5 (МФК «Клязьма»).

В пос. Туристический пансионат Клязьминское водохранилище проживает 753 жи-
теля, обладающих избирательным правом. На этапах схода граждан 15, 16, 17, 18 авгу-
ста 2022 года присутствовало 475 жителей с правом решающего голоса, проживающих 
на территории пос. Туристический пансионат Клязьминское водохранилище и облада-
ющих избирательным правом.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Лаптевой Ольги Николаев-
ны. Результаты голосования: «За» - 475, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Лаптевой 
О.Н. в пос. Туристический пансионат Клязьминское водохранилище.

Выписка из протокола схода граждан в дер. Протасово 

Дата: 27 августа 2022 года, время: 09-00, место проведения: дер. Протасово, ул. Ка-
мышовая, вблизи ДК «Протасово».

В дер. Протасово проживает 92 жителя, обладающих избирательным правом. На схо-
де граждан присутствовало 48 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Протасово и обладающих избирательным правом, и 21 житель с пра-
вом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Кулагиной Марии Никола-
евны. Результаты голосования: «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Кулагиной 
М.Н. в дер. Протасово.

Выписка из протокола схода граждан в дер. Муракино

Дата: 27 августа 2022 года, время: 10-00, место проведения: дер. Муракино, ул. Не-
спешная, вблизи д.25.

В дер. Муракино проживает 10 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-
де граждан присутствовало 6 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Муракино и обладающих избирательным правом, и 12 жителей с пра-
вом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Фомченко Александра 
Викторовича. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Фомченко 
А.В. в дер. Муракино.
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Выписка из итогового протокола поэтапного схода граждан в пос. Вешки

Даты: 29, 30, 31 августа 2022 года, время: 19-00; место проведения: пос. Вешки, ул. 
Молодежный проезд, вблизи дома 62.

В пос. Вешки проживает 1017 жителя, обладающих избирательным правом. На эта-
пах схода граждан 29, 30, 31 августа 2022 года присутствовало 542 жителя с правом ре-
шающего голоса, проживающих на территории пос. Вешки и обладающих избиратель-
ным правом, и 38 жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Шунченковой Марины 
Викторовны. Результаты голосования: «За» - 542, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Шунченко-
вой М.В. в пос. Вешки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022 № 3394

Об изменений существенных условий в части объёма, видов выполняемых работ 
и цены муниципального контракта от 15.02.2022 № 01482000054200004950001 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Детское дошкольное 
учреждение на 290 мест с плавательным бассейном по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57»

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16.04.2022 
№ 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государ-
ственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", 
постановлением Правительства Московской области от 15.03.2022 №233/10 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Московской области от 27,12,2013 
№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государствен-
ных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая положительное 
заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» № 50-1-
1-2-018878-2022 от 30.03.2022, протоколом заседания Рабочей группы по вопросу из-
менений существенных условий контракта в части объемов, видов выполняемых работ
и цены контракта на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Детское 
дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бассейном по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57» от 02.08.2022:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить цену муниципального контракта от 15.02.2022 
№ 01482000054200004950001 на выполнение строительно-монтажных работ по объек-
ту: «Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бассейном по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57» на сумму составляет 
573 875 360 (Пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч триста 
шестьдесят ) рублей 77 копеек в том числе НДС – 20 % в размере 95 645 893 ( Девяносто 
пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 47 копеек.

2. Внести следующие изменения в существенные условия муниципального контрак-
та от 15.02.2022 №01482000054200004950001 на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бас-
сейном по адресу: Московская область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57 (да-
лее –Контракт):

2.1 Изменить приложение №1 Сведения об объектах закупки» к Контракту, изложив 
его в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;

2.2 Изменить приложение № 5 «График выполнения строительно – монтажных работ 
по объекту «Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бассейном 
по адресу: Московская область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57» изложив 
его в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1 к постановлению 
№ 3394 от 03.08.2022

Приложение 1 к контракту
от 15.02.2021 (МСК)г. № 01482000054200004950001

Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 
/ КОЗ / 

ОКПД 2
Наименование объек-

та закупки

Цена 
еди-

ницы, 
руб.

Количе-
ство

Еди-
ницы 

измере-
ния

Раз-
мер 

НДС

Общая 
стои-
мость 

без 
НДС, 
руб.

Размер 
НДС, 
руб.

Общая 
стои-

мость, 
руб.

  / 03.02.05.04.02
/ 41.20.40.900

Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Детское дошкольное 
учреждение на 290 мест с плавательным 
бассейном по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, микрорайон № 16, 
корпус № 57» (2021 год)

97 616 010,99 1,000000000000
Условная 
единица

20/120 81 346 675,82 16 269 335,17 97 616 010,99

  / 03.02.05.04.02
/ 41.20.40.900

Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Детское дошкольное 
учреждение на 290 мест с плавательным 
бассейном по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, микрорайон № 16, 
корпус № 57» (2022 год)

243 668 832,38 1,954535363133
Условная 
единица

20/120 396 882 791,48 79 376 558,30 476 259 349,78

Итого: Без НДС
478 229 467,30

Размер НДС
95 645 893,47

Итого
573 875 360,77

Приложение № 2 
к постановлению  № 3394 от 03.08.2022

Приложение № 5 к Контракту
№ 01482000054200004950001 от 15 февраля 2021г.

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:  
«Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бассейном 

по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 16. корп. 57»

По-

ряд-

ковый 

номер 

этапа 

вы-

пол-

нения 

работ

Наименование этапа выполнения 

контракта (части работ отдельного 

вида работ)

Сроки 

исполне-

ния этапа 

выполнения 

контракта 

(дней)

Физический объем работ

1 Земляные работы. Устройство 

фундаментов

01.06.2021-

19.07.21

ЛС №02-01-01

2 Возведение конструкций подзем-

ной части

20.07.21 – 

23.08.2021

ЛС №02-01-02

 3 Возведение конструкций надзем-

ной части здания

24.08.2021 – 

03.01.2022

ЛС №02-01-03

4 Проемы, окна, витражи 16.11.2021 – 

31.12.2021

ЛС №02-01-04

5 Внутренние и наружные отделоч-

ные работы

01.01.2022 – 

06.06.2022

ЛС №02-01-05

6 Вертикальный транспорт 11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-06

7 Технологические решения 11.01.2022 – 

30.09.2022

ЛС №02-01-07 (приложение 

№1 к настоящему дополни-

тельному согласшению №8)

8 Водоснабжение 11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-08

9 Водоподготовка бассейна 11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-09

10 Отопление, вентиляция, кондицио-

нирование

11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-10

11 Канализация 11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-11

12 ИТП (все системы) 11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-12

13 Слаботочные системы (Радиофи-

кация, ЛВС, Телефонизация, Элек-

трочасофикация, СКТ, Охранная 

сигнализация, Видеонаблюдение, 

Пожарная сигнализация, Система 

оповещения о пожаре и управле-

ние эвакуацией)

11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-13

14 Автоматизированная система 

управления и диспетчеризации 

(АСУД), Тревожная сигнализация, 

Охранно-защитная дератизацион-

ная система (ОЗДС)

11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-14

15 Внутренние сети электроснабже-

ния

11.01.2022 – 

16.05.2022

ЛС №02-01-15

16 Внешние сети электроснабжения 

0,4кВ

12.07.2022 – 

30.09.2022

ЛС №04-01-01

16 Кабельная канализация 02.11.2021 – 

06.06.2022

ЛС №05-01-01

17 Водоотведение 02.11.2021 – 

06.06.2022

ЛС №06-01-01

18 Водосток 02.11.2021 – 

06.06.2022

ЛС №06-01-02

19 Водопровод. Водомерный узел 02.11.2021 – 

06.06.2022

ЛС №06-01-03

20 Тепловые сети 02.11.2021 – 

06.06.2022

ЛС №06-01-04

21 Вертикальная планировка 30.05.2022 – 

30.09.2022

ЛС №07-01-01
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22 Дорожные покрытия 30.05.2022 – 

30.09.2022
ЛС №07-01-02

23 Озеленение 30.05.2022 – 
30.09.2022

ЛС №07-01-03

24 Малые архитектурные формы 30.05.2022 – 
30.09.2022

ЛС №07-01-04

25 Ограждение территории 30.05.2022 – 
30.09.2022

ЛС №07-01-05

26 Наружное освещение 30.05.2022 – 
30.09.2022

ЛС №07-01-06

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 № 3906

О принятии решения об изменении существенных условий по муниципальному 
контракту от 15.02.2022 г. № 01482000054200004950001 на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Детское дошкольное учреждение 
на 290 мест с плавательным бассейном по адресу: Московская область, 

г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 57» в части увеличения цены контракта

В соответствии Постановлением правительства Российской Федерации от 16.04.2022 
№ 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государ-
ственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия":

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение об изменении существенных условий по муниципальному кон-
тракту от 15.02.2022г №01482000054200004950001 на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плаватель-
ным бассейном по адресу: Московская область, г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус 
№ 57», заключенным между УКС администрации городского округа Мытищи и ООО 
«Генеральный подрядчик – МФС» в части увеличения цены контракта.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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