
 

Приложение 

К постановлению Администрации 

городского округа Истра 

От                   №  

 

Приложение  

к Распоряжению Министерства 

имущественных отношений Московской 

области 

от  «26» декабря 2018 года №15ВР-1814 

 

Порядок предоставления государственной услуги  

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 

проведения торгов» 

на территории городского округа Истра 

 

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в 

собственность за плату без проведения торгов» на территории городского округа Истра 

осуществляется Администрацией городского округа Истра Московской области (далее - 

Администрация), в соответствии с Административным  регламентом   предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения 

торгов», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 

области от  26 декабря 2018 года №15ВР-1814 .  

 

Место нахождения Администрации: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.4  

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.4 

Контактный телефон: 8(495)994-50-85 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.istra-adm.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@istra-adm.ru 

        2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты 

Место нахождения: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.2 

График работы: 

 

ТУ Истра 
Истринский район, г.Истра, 

пл.Революции, д.2                                      

08.00 — 20.00                                    

с понедельника по 

субботу 

ТУ Дедовск         
Истринский район, г.Дедовск, 

ул.Ударная, д.3А                                        

08.00 — 20.00                                    

с понедельника по 

субботу 

ТУ Снегири Истринский район, п. Снегири,                Вторник:                           



 

ул. Панфилова, д. 12 09.00 — 18.00 

(Обед: 13.00 — 14.00) 

Четверг: 14.00 — 18.00 

ТУ Букаревское  
Истринский район, пос. Глебовский, 

ул. Гагарина,  д. 31 

Понедельник:                        

09.00 — 18.00 

Среда: 09.00 — 18.00 

(Обед: 13.00 — 14.00) 

Пятница: 09.00 — 13.00 

ТУ Ивановское  
Истринский район,                                     

д. Павловское, д. 101 
Четверг: 09.00 — 17.00 

ТУ Новопетровское  

Истринский район,                                         

с. Новопетровское, ул. Полевая,              

д. 1А 

Понедельник:                         

09.00 — 18.00 

Среда: 09.00 — 18.00 

(Обед: 13.00 — 14.00) 

Пятница: 14.00 — 18.00 

ТУ Павло-Слободское  

Истринский район,                                       

с. Павловская-Слобода,                               

ул. Октябрьская, д. 5 

Понедельник:                          

09.00 — 18.00 

Среда: 09.00 — 18.00 

(Обед: 13.00 — 14.00) 

Пятница: 09.00 — 13.00 

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.2 

Контактный телефон: 8(498)314-02-70, 8(498)314-02-74 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfcistra.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: info.mfcistra.ru 

Дополнительная информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

- МФЦ: mfc.mosreg.ru  

 


