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Приложение N 1
к постановлению администрации
Одинцовского городского округа
Московской области
от 28 января 2020 г. N 175
"Приложение 2
к Административному регламенту
от 07.04.2017 N 1676
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1,
бизнес-центр "Кубик", секция "В", 4 этаж.
График работы: понедельник - четверг: 8.45-17.45 (в пятницу до 16.45).
Прием заместителя министра осуществляется:
- по четвергам 15.00-17.00;
прием министра осуществляется:
- последнюю пятницу месяца 16.00-18.00 (по предварительной записи).
Контактный телефон: +7-498-602-09-27.
"Горячая линия" Губернатора Московской области: 8(800) 550-50-03.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: mtdi.mosreg.ru.
2. Администрация Одинцовского городского округа Московской области.
Место нахождения: адрес: 143009, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
График работы:
Понедельник

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-14.00)

Вторник

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-14.00)

Среда

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-14.00)

Четверг

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-14.00)

Пятница

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-14.00)

Суббота

Выходной день

Воскресенье

Выходной день

Почтовый адрес: 143009, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Контактный телефон: 8(495) 596-14-26.
"Горячая линия" Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: http://www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного
строительства Одинцовского городского округа Московской области".

хозяйства

и капитального

Место нахождения: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
График работы:
Понедельник

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-13.45)

Вторник

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-13.45)

Среда

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-13.45)

Четверг

С 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00-13.45)

Пятница

С 9.00 до 16.45 (перерыв: 13.00-13.45)

Суббота

Выходной день

Воскресенье

Выходной день

График приема заявителей:
Каждый
понедельник
месяца

С 15.00 до 17.00 по предварительной записи
(осуществляется в рабочее время по
телефонам Учреждения)

Почтовый адрес: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
Контактный телефон: 8(495) 246-01-66, 8(499) 220-12-34.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: www.odindor.ru.
Адрес электронной почты: www.info@odindor.ru.
4. Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области".
Место нахождения: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, этаж 6.
График работы:
Понедельник

С 8.00 до 20.00

Вторник

С 8.00 до 20.00

Среда

С 8.00 до 20.00

Четверг

С 8.00 до 20.00

Пятница

С 8.00 до 20.00

Суббота

С 8.00 до 20.00

Воскресенье

С 8.00 до 20.00

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, этаж 6.
Телефон call-центра: 8(495) 640-62-00.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: http://www.odinmfc.ru.
Адрес электронной почты: mfc-odintsovomr@mosreg.ru.
Перечень всех офисов МФЦ Одинцовского городского округа Московской области размещен на сайте
администрации.
5. "Горячая линия" Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03.
Справочная информация находится на сайтах uslugi.mosreg.ru и mfc.mosreg.ru.".
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Форма
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
"Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах
полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования
муниципального значения Московской области"
Кому ____________________________________
(наименование заявителя)
_________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
_________________________________________
для юридических лиц: полное наименование
организации,
_________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)
_________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)
_____________ N _____________
Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
"Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах
полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования
муниципального значения Московской области

(на бланке учреждения)
Муниципальным
казенным учреждением "Управление дорожного хозяйства и
капитального
строительства
Одинцовского городского округа Московской
области" рассмотрено заявление
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) заявителя)
по вопросу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с кадастровым номером (указывается при необходимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В
предоставлении
муниципальной
услуги
"Выдача
согласия
на
строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы
и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования
муниципального значения Московской области" Вам отказано по следующим
основаниям (указывается основание(я).
Дополнительно информируем, что
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация при наличии)
После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе повторно
подать
заявление
на
получение
согласия,
содержащего обязательные
технические требования и условия.
Данный
отказ
может
быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в Учреждение либо в Министерство государственного
управления,
информационных
технологий и связи Московской области в
соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном
порядке.
________________________________ ___________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)".

