
№ п.п. Ведомство Наименование услуги Тип услуги Идентификатор Наименование подуслуг Идентификатор подуслуг
Количество 

подуслуг

Статус (новая/повторная 

оптимизация/редирект)

Дата вывода в 

промышленную 

эксплуатацию(xx.xx.xxxx 

(без букв)/ на пилотах/ в 

работе/закрыта)

Сценарий 

предоставления услуги в 

эл. Виде (полностью в 

эл. Виде/одно 

посещение за 

результатом/одно 

посещение - результат в 

эл. Виде)

Возможные способы обращения 

(РПГУ/РПГУ+МФЦ/РПГУ+МФЦ+Ведом

ство/РПГУ+Ведомство/МФЦ+Ведомст

во/РПГУ+МФЦ+Почта/РПГУ+МФЦ+Ве

домство+Почта/МФЦ/Ведомство)

Гражданам/Б

изнесу

Сроки оказания 

услуги до 

оптимизации

Сроки оказания 

услуги после 

оптимизации

56

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор)

Выдача на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок, оформленных в установленном 

порядке, санитарно-эпидемиологических 

заключений в рамках реализации положений 

Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны»

федеральная 196383902

Выдача на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, 

санитарно-эпидемиологических заключений 

в рамках реализации положений 

Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-

защитной зоны»

196383924 1 новая 27.02.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

10 10

95
Главное управление МЧС 

России по Московской 

области

Согласование специальных технических условий, 

для объектов, в отношении которых отсутствуют 

требования пожарной безопасности

федеральная 196383415

Согласование специальных технических 

условий, для объектов, в отношении которых 

отсутствуют требования пожарной 

безопасности

196383435 1 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

45 45

96

Межрегиональное 

территориальное 

управление воздушного 

транспорта Центральных 

районов Федерального 

агентства воздушного 

транспорта

Согласование на проектирование и строительство 

(реконструкцию) зданий, строений, сооружений в 

пределах приаэродромных территорий, а также 

размещение различных объектов в районе 

гражданских аэродромов Российской Федерации

федеральная 196383319

Согласование на проектирование и 

строительство (реконструкцию) зданий, 

строений, сооружений в пределах 

приаэродромных территорий, а также 

размещение различных объектов в районе 

гражданских аэродромов Российской 

Федерации

196383338 1 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

30 30

99

Министерством 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации

Получение согласования строительства 

(реконструкции, размещения) объектов в 

пределах приаэродромных территорий, полос 

подходов воздушных судов и санитарно-защитных 

зон аэродромов экспериментальной авиации, 

расположенных на территории Московской 

области

федеральная 196428969

Получение согласования строительства 

(реконструкции, размещения) объектов в 

пределах приаэродромных территорий, 

полос подходов воздушных судов и 

санитарно-защитных зон аэродромов 

экспериментальной авиации, расположенных 

на территории Московской области

196428990 1 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу

30 30

100

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Московской области»

Выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии размещения объекта 

на территории Москвской области в рамках 

реализации положений Федерального закона от 

01.07.2017 № 135-ФЗ

федеральная 196764868

Выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии размещения 

объекта на территории Москвской области в 

рамках реализации положений 

Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ

197013991 1 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу

20 20

102

Московско-Окское 

территориальное 

управление Федерального 

агентства по рыболовству

Согласование строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения 

новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания

федеральная 196305047

 

Согласование строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства 

196312165 2 новая 17 октября 2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу

30 30

103

Московско-Окское 

территориальное 

управление Федерального 

агентства по рыболовству

Согласование строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения 

новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания

федеральная

 

Согласование внедрения новых 

технологических процессов и осуществления 

иной деятельности

196327386 новая 17 октября 2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу

30 30

152
Федеральное дорожное 

агентство

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
186698604

Получение технических условий на 

строительство объектов дорожного сервиса в 

придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

с обустройством новых примыканий к ним, 

реконструкция объектов дорожного сервиса с 

существующими примыканиями к 

автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения

186698622 2 повторная оптимизация 26.06.2017 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
40 40

153
Федеральное дорожное 

агентство

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
186698604

Получение технических требований и условий 

на размещение конструкций наружной 

рекламы в придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения

186698624 повторная оптимизация 26.06.2017 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
40 40

166 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту пересечений других автомобильных 

дорог с автомобильными дорогами 

Государственной компании «Автодор» и 

примыканий к ним других автомобильных 

дорог

188083249 11 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45



167 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам ГК 

«Автодор», размещаемых в границах полосы 

отвода и придорожных полос, 

автомобильных дорог ГК «Автодор» 

188083261 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

168 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях планируемого размещения 

инженерных коммуникаций, включая 

планируемое размещение инженерных 

коммуникаций связи и/или элементов 

инфокоммуникационной инфраструктуры, 

при проектировании прокладки, переносе 

или переустройстве указанных инженерных 

коммуникаций, в границах полосы отвода 

автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор»

188083264 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

169 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных 

коммуникаций (за исключением инженерных 

коммуникаций связи и/или элементов 

инфокоммуникационной инфраструктуры), их 

эксплуатации в границах придорожных полос 

отвода автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор»

188083266 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

170 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных 

коммуникаций связи и/или элементов 

инфокоммуникационной инфраструктуры, их 

эксплуатации в границах придорожных полос 

отвода автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» 

188083268 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

171 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по строительству, 

реконструкции в границах придорожных 

полос автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор» объектов капитального 

строительства объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности

188083270 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

172 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях размещения в границах полосы 

отвода или придорожных полос 

автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор» объектов дорожного 

сервиса

188083272 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

173 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по установке и/или 

эксплуатации рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей в 

границах полосы отвода и придорожных 

полос, автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор»

188083274 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

174 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных 

коммуникаций (за исключением инженерных 

коммуникаций связи и/или элементов 

инфокоммуникационной инфраструктуры), их 

эксплуатации в границах полосы отвода 

автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор»

188083276 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

175 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях проведения работ по прокладке, 

переносу или переустройству инженерных 

коммуникаций связи и/или элементов 

инфокоммуникационной инфраструктуры, их 

эксплуатации в границах полосы отвода 

автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор»

188083278 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45

176 ГК Автодор

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения

федеральная
188083107

В целях заключения договора о 

присоединении объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам Государственной 

компании «Автодор»

188083416 повторная оптимизация 26.02.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
45 45


