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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2023 г.   № 01/СД

О ПЛАНЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЖУКОВСКИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Обсудив план работы Совета депутатов городского округа Жуковский на I  полу-
годие 2023 года, руководствуясь Уставом городского округа Жуковский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:  

1. Утвердить план работы Совета депутатов городского округа Жуковский на I 
полугодие 2023 года (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Совета депутатов 
городского округа Жуковский

Б. Е. Аубакиров

   Приложение
                 к решению Совета депутатов

                                                              городского округа Жуковский
                              от 25.01.2023 г. № 01/СД

План работы Совета депутатов городского округа Жуковский
на I полугодие 2023 года

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях

№ 
п/п

Наименование вопросов Дата Ответственные лица

1. О внесении изменений в бюджет город-
ского округа Жуковский на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

март-июнь Председатель Комиссии по вопросам 
бюджетной, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности

2. О внесение изменений и дополнений в 
Устав городского округа Жуковский

февраль-
июнь

Председатель Комиссии по вопросам 
развития местного самоуправления, 
правовым вопросам, взаимодействию 
с общественными организациями, 
безопасности и правопорядка

3. О публичных слушаниях по мере 
необходи-
мости

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

4. Об установлении на 2023 год величины 
порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества граждан в целях призна-
ния их малоимущими для принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

январь-
февраль

Председатель Комиссии по вопросам 
бюджетной, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности

5. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского 
округа Жуковский Московской области

февраль-
июнь

Председатель Комиссии по вопросам 
ЖКХ, благоустройства, градостро-
ительства, природопользования, 
транспорта и связи

6. Утверждение схемы границ прилегаю-
щих территорий

 март-июнь Председатель Комиссии по вопросам 
ЖКХ, благоустройства, градостро-
ительства, природопользования, 
транспорта и связи

7. О внесении изменений в  Положение о 
денежном содержании лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского 
округа Жуковский

Председатель Комиссии по вопросам 
бюджетной, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности

8. О согласовании перечня мероприятий 
по развитию и поддержке социальной, 
инженерной и инновационной инфра-
структуры городского округа Жуковский 
как наукограда РФ, финансируемых 
из средств Федерального бюджета в 
2023 году 

январь-
июнь

Председатель Комиссии по вопросам 
социально-экономического развития, 
предпринимательства и инновацион-
ной политики

9. О рассмотрении протестов, представле-
ний, предложений прокуратуры города 
Жуковского

январь-
июнь

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

10. О Положении о публичных слушаниях, 
О Положении об общественных 
обсуждениях

февраль-
март

Председатель Комиссии по вопросам 
развития местного самоуправления, 
правовым вопросам, взаимодействию 
с общественными организациями, 
безопасности и правопорядка

11. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета г.о. Жуковский за 2022 год

февраль-
март

Председатель Комиссии по вопросам 
бюджетной, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности

12. Об отчете Главы г.о. Жуковский о работе 
за 2022 год

март Председатель Совета депутатов

13. Об отчете председателя Контроль-
но-счетной палаты г.о. Жуковский об 
итогах работы за 2022 год

февраль Председатель Совета депутатов

14. Отчет о деятельности депутатов Совета 
депутатов в 2022 году

февраль Председатель Совета депутатов

15. О внесении изменений и дополнений в 
решения Совета депутатов

февраль-
июнь

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

16. О регулировании отношений, возникаю-
щих в связи с выдвижением, внесением, 
обсуждением, рассмотрением и прове-
дением конкурсного отбора инициатив-
ных проектов в г.о. Жуковский

май Председатель Комиссии по вопросам 
развития местного самоуправления, 
правовым вопросам, взаимодействию 
с общественными организациями, 
безопасности и правопорядка

17. О заключении договоров безвозмездно-
го срочного пользования

февраль-
июнь

Председатель Комиссии по вопросам 
бюджетной, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности

18. Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из собствен-
ности муниципального образования – 
городской округ Жуковский Московской 
области

февраль-
июнь

Председатель Комиссии по вопросам 
бюджетной, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности

19. О признании утратившими силу реше-
ний Совета депутатов

февраль-
июнь

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

20. Отчет о работе Молодежного парламен-
та за 2022 год

март Председатель Комиссии по вопросам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта  и молодежной политики

21. О подготовке к летней оздоровительной 
компании

апрель-май Председатель Комиссии по вопросам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта  и молодежной политики

22. О плане работы Совета депутатов на II 
полугодие 2023 года

июнь Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

23. О награждениях февраль-
июнь

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

24. О подготовке к отопительному сезону 
2023 -24 г.г.

май Председатель Комиссии по вопросам 
ЖКХ, благоустройства, градостро-
ительства, природопользования, 
транспорта и связи

2. Выездные заседания

1. Посещение ВЗУ № 5 и главной канали-
зационной насосной станции

февраль Председатель Совета депутатов

2. Посещение Жуковской городской 
клинической больницы

апрель-май Председатель Совета депутатов

3. Посещение производственных пред-
приятий городского округа Жуковский

апрель-май Председатель Совета депутатов

4. Посещение производственных терри-
торий МБУ центр дорожного хозяйства 
благоустройства и озеленения город-
ского округа Жуковский

март- май Председатель Совета депутатов

3. Нормотворческая деятельность

1. Принятие и внесение изменений в ра-
нее принятие нормативные правовые 
акты в соответствии с требованиями 
законодательства

по мере 
необходи-
мости

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

2. Принятие и внесение изменений 
в ранее принятие правовые акты город-
ского округа Жуковский в соответствии 
с требованиями законодательства

по мере 
необходи-
мости

Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

3. О нормотворческих инициативах 
прокуратуры города Жуковского

январь-июнь Председатель Комиссии по вопросам 
развития местного самоуправления, 
правовым вопросам, взаимодействию 
с общественными организациями, 
безопасности и правопорядка

4. Час Администрации

1. О работе МКУ «Ритуальная служба» февраль Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

2. О предоставлении земельных участков 
льготным категориям жителей в город-
ском округе Жуковский

март Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

3. О проекте планировки территории 
напротив микрорайона 5А и этапах его 
реализации

апрель Председатели депутатских комиссий 
по направлениям

5. Контрольная деятельность

1. Контроль за исполнением решений 
Совета депутатов

январь-июнь Председатель Совета депутатов

2. Отчет об исполнении бюджета г.о. 
Жуковский за 2022 год

март-апрель Председатель Комиссии по 
вопросам бюджетной, финансовой, 
налоговой политики и муниципаль-
ной собственности

3. Контроль за исполнением протестов 
и представлений прокуратуры города 
Жуковского

январь-июнь Председатель Комиссии по вопросам 
развития местного самоуправления, 
правовым вопросам, взаимодей-
ствию с общественными организаци-
ями, безопасности и правопорядка

   6. Участие в мероприятиях

1. Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества

февраль Все депутаты

2. Мероприятия, посвященные Междуна-
родному Дню 8 Марта

март Все депутаты

3. Мероприятия, посвященные Дню города апрель Все депутаты
4. Мероприятия, посвященные Дню Труда май Все депутаты
5. Участие в субботнике апрель Все депутаты
6. Участие в заседаниях МОД январь-июнь Все депутаты
7. Участие в работе комиссий Администра-

ции городского округа Жуковский
январь-июнь Депутаты- члены комиссий

   
7. Работа постоянных депутатских комиссий

1. Подготовка и предварительное 
рассмотрение вопросов повестки дня 
заседаний Совета депутатов

январь-июнь Председатели депутатских комис-
сий по направлениям

2. Подготовка изменений в Устав г.о. 
Жуковский

февраль-март Председатели депутатских комис-
сий по направлениям

8. Работа с избирателями

1. Прием избирателей по личным вопро-
сам согласно графику приема

январь-июнь Все депутаты

2. Встречи с избирателями на округах январь-июнь Все депутаты
3. Участие в проведении собраний 

жителей, собраний трудовых коллек-
тивов, других массовых общественных 
мероприятиях

январь-июнь Все депутаты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2023 г.    № 02/СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14.05.2020 № 34/СД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополни-
тельных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Жуков-
ский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского 
округа Жуковский от 14.05.2020 № 34/СД «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Жуковский Московской области», следующие 
изменения:

1) Статью 4 «Основные понятия» дополнить абзацами следующего содержания:
« - элементы благоустройства лесного участка - некапитальные строения, со-

оружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления 
рекреационной деятельности, предусмотренные Перечнем некапитальных строе-
ний, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защит-
ных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации;

- некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной ин-
фраструктуры - некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием 
лесной инфраструктуры, возведение и эксплуатация которых на землях лесного 
фонда допускается в случаях использования лесов, предусмотренных Лесным 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с Перечнем некапитальных 
строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 
защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным Пра-
вительством Российской Федерации;

- парки культуры и отдыха - парки, благоустройство которых осуществляется 
для организации отдыха и укрепления здоровья граждан, организации деятель-
ности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма в целях создания условий 
для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства 
мест массового отдыха населения на территории городского округа, на земель-
ных участках и землях, государственная собственность на которые не разграни-
чена, земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, оперативного управления или на ином вещном праве, юридическим 
лицам, осуществляющим деятельность в сфере создания условий для массово-
го отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, 
учредителем которых является Администрация городского округа Жуковский, а 
также парки, строительство которых осуществляется юридическими лицами на зе-
мельных участках, предоставленных указанным лицам в аренду, для размещения 
объектов социально-культурного назначения; 

- концепция развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культу-
ры и отдыха) - документ в текстовом виде, утвержденный органом местного само-
управления, применительно ко всей территории парка культуры и отдыха или ча-
сти такой территории, содержащий цели, план, описание и результат одного или 
нескольких мероприятий по развитию парка культуры и отдыха (инфраструктуры 
парка культуры и отдыха);

- элементы озеленения – зеленые насаждения (как мобильные так и стацио-
нарые);

- площадки автостоянок – объекты благоустройства, специально обозначенные 
и при необходимости обустроенные и оборудованные для организованной стоян-
ки транспортных средств (стоянки для кратковременного хранения автомобилей 
(временные места хранения автомобилей) и стоянки длительного хранения авто-
мобилей (постоянные места хранения автомобилей), приобъектные стоянки авто-
мобилей, (уличные и внеуличные стоянки (парковки (парковочные места) и прочие 
(грузовые, перехватывающие и др.), на бесплатной или платной основе в соответ-
ствии с правилами пользования площадками автостоянок, установленными Адми-
нистрацией городского округа Жуковский;

- стоянки кратковременного хранения автомобилей (временные места хране-
ния автомобилей) – места, предназначенные для парковки легковых автомобилей 
посетителей объектов жилого назначения (гостевые автостоянки жилых домов);

- стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места хранения ав-
томобилей) – места, предназначенные для длительного (более 12 ч) хранения авто-
мототранспортных средств постоянного населения жилой застройки; 

- приобъектные стоянки автомобилей - места, предназначенные для парковки 
легковых автомобилей посетителей объектов или группы объектов нежилого на-
значения (в том числе встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных поме-
щений нежилого назначения, общественных территорий); 

- парковки (парковочные места) – специально обозначенные и при необхо-
димости обустроенные и оборудованные места, являющиеся в том числе частью 
автомобильных дорог и (или) примыкающих к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных или подмо-
стовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предна-
значенные для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомо-
бильной дороги, собственника земельного участка;

- брошенные транспортные средства – транспортные средства длительно 
(более 12 ч) хранящиеся и создающие препятствия продвижению уборочной или 
специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным про-
ездам, дворовым территориям: разукомплектованные транспортные средства, 
транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отка-
зался, транспортные средства, не имеющие собственника;

- разукомплектованные транспортные средства – транспортные средства, на-
ходящиеся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием не ме-
нее чем одного из следующих элементов: капот, крышка багажника, дверь, стекло, 
колесо, шасси или привод.

- регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспече-
ния проведения уборочных и иных видов работ – документ, утверждаемый на ос-
нове настоящих Правил Администрацией городского округа Жуковский в пределах 
предоставленных полномочий, содержащий порядок перемещения транспорт-
ных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных транспортных 
средств, создающих препятствия продвижению уборочной или специальной тех-
ники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым 
территориям.».

2) Статью 5 «Благоустройство территории городского округа Жуковский» до-
полнить частью 4 следующего содержания:

«4. В лесном фонде допускается осуществлять благоустройство лесных участ-
ков, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности государ-
ственным (муниципальным) учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, 
другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду в соот-
ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Перечень элементов благоустройства лесного участка и иных некапитальных 
строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для 
осуществления благоустройства лесных участков, расположенных в границах тер-
ритории городского округа, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Мероприятия по благоустройству лесных участков, расположенных в границах 
территории городского округа Жуковский, предоставленных для осуществления 
рекреационной деятельности, осуществляются правообладателями (арендатора-
ми) таких участков в соответствии с настоящими Правилами и должны соответ-
ствовать лесохозяйственному регламенту лесничества и получившему положи-
тельное заключение экспертизы проекту освоения лесов.».
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3) Статью 18 «Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных 
средств на территории городского округа Жуковский» изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 18. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспорт-
ных средств на территории городского округа Жуковский.

1. На территории городского округа Жуковский предусматриваются следую-
щие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; 
уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); внеулич-
ные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части); гостевые (на участке жилой 
застройки); для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные); 
приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехватываю-
щие и др.). 

2. Назначение и вместительность автостоянок определяется в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Московской области. 

3. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в 
зоне остановок пассажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки 
предусматривают не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки. 

4. При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо 
предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюде-
ния, их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным органом.

5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площад-
ках автостоянок включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверх-
ностей; разделительные элементы; осветительное и информационное оборудова-
ние; подъездные пути с твердым покрытием. 

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без 
укладки бортового камня. 

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде размет-
ки (белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения. 

6. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых
и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных 

для этой цели местах, при этом собственники (правообладатели) транспортных 
средств должны размещать свои транспортные средства способом, обеспечива-
ющим беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по ука-
занным территориям. 

7. Не допускается:
- создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов путем разме-

щения транспортного средства на территории, прилегающей к месту накопления 
твердых коммунальных отходов, способом, исключающим возможность загрузки 
мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров, а также 
создание помех для уборки дворовых территорий в периоды, установленные гра-
фиками выполнения соответствующих работ;

- размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транс-
портных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением при-
цепов к легковым пассажирским транспортным средствам), а также транспортных 
средств, препятствующих проезду аварийно-спасательных служб и формирова-
ний, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой 
сети, на дворовых и внутриквартальных территориях;

- на площадках автостоянок, расположенных на дворовых и внутриквартальных 
территориях и иных местах общего пользования, самовольное размещение и (или) 
использование самовольно размещенных устройств, если такие устройства пре-
пятствуют или ограничивают проход пешеходов и проезд транспортных средств; 

- размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разуком-
плектованных, на дворовых и внутриквартальных территориях, иных местах общего 
пользования на участках с зелеными насаждениями, на газонах и цветниках. 

8. В случае размещения транспортного средства, в том числе брошенного 
транспортного средства, разукомплектованного транспортного средства, спосо-
бом, создающим препятствие продвижению уборочной или специальной техники 
по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым терри-
ториям в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, 
перемещение транспортного средства осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией городского округа Жуковский.

Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для его вла-
дельца. 

9. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, 
Администрация городского округа Жуковский инициирует обращения в суд для 
признания таких транспортных средств бесхозяйными. 

10. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в 
специально отведенные места. Порядок вывоза и места утилизации транспортных 
средств определяются Администрацией городского округа Жуковский. 

11. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов», металличе-
ских гаражей, тентов для автомобилей определяется Администрацией городского 
округа Жуковский. 

Самовольная установка металлических гаражей, тентов для автомобилей, 
боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» на дворовых, внутриквартальных, обще-
ственных и иных территориях общего пользования, не допускается.

12. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций техни-
ческого обслуживания, автомобильных моек до жилых домов и общественных зда-
ний, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стаци-
онарного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать 
санитарным нормам и требованиям. 

13. Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок, 
расположенных на землях государственной или муниципальной собственности, 
может осуществляться на платной основе в соответствии с нормативным право-
вым актом Правительства Московской области или нормативным правовым актом 
Администрации городского округа Жуковский.

Отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, мотоциклов, мо-
тороллеров, а также прицепов и полуприцепов к ним на автостоянках регулируются 
постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 795 «Об 
утверждении Правил оказания услуг автостоянок».

Особенности размещения и использования платных парковок на территории 
Московской области установлены Законом Московской области от 13.06.2019  
№ 109/2019-ОЗ «Об организации дорожного движения в Московской области и о 
внесении изменения в Закон Московской области «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Московской области».

14. Не допускается неоплата размещения и хранения транспортных средств, 
за исключением случаев размещения и хранения транспортных средств, использу-
емых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской 
скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспек-
ции, а также транспортных средств федерального органа исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной вла-
сти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, след-
ственных органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере 
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, ис-
пользуемых в связи со служебной необходимостью, на площадках автостоянок, 
размещение и хранение на которых осуществляется на платной основе.

15. Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок 
на платной основе запрещается на территориях, непосредственно прилегающих к 
объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в 
том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культу-
ры, органы государственной власти, Администрация и организации, предоставля-
ющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, 
относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу 
многоквартирных домов. 

16. Площадка автостоянки, на которой организованы размещение и хранение 
транспортных средств на платной основе, должна быть обозначена дорожными 
знаками и дорожной разметкой, оборудована автоматизированной системой опла-
ты в наличной или безналичной форме в соответствии с проектом организации до-
рожного движения.». 

4) Статью 37 «Парки» изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Парки.
1. На территории городского округа Жуковский проектируются следующие виды 

парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проек-
тирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения.

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятствен-
ного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, а также без установки программно-технических комплексов 
видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленны-
ми уполномоченным органом, не допускается. 

Благоустройство парков в границах территорий объектов культурного наследия, 
являющихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искус-
ства, осуществляется в соответствии с требованиями к осуществлению деятельно-
сти в границах территории данного объекта культурного наследия с соблюдением 
Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Благоустройство полос земли вдоль береговой линии водных объектов общего 
пользования, создание сооружений для обустройства пляжей, иное использование 
водных объектов общего пользования для целей благоустройства парков осущест-
вляются на основании договоров водопользования, заключенных в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации.

2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового от-
дыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрос-
лых и детей.

В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, предназначение 
такого парка подлежит уточнению исходя из установленных ограничений по исполь-
зованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предостав-
ленный в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для 
осуществления рекреационной деятельности, расположен в границах земель лес-
ного фонда, предназначение многофункционального парка определяется целевым 
назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему ал-
лей, дорожек и площадок, парковые сооружения. Мероприятия благоустройства и 
плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой 
рекреационной нагрузке, ограничениям по использованию земельного участка пар-
ка, а в случае, если земельный участок многофункционального парка расположен в 
границах земель лесного фонда – лесохозяйственному регламенту лесничества и 
получившему положительное заключение экспертизы проекту освоения лесов.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории много-
функционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) 
основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); элементы сопряжения 
поверхностей; озеленение; элементы декоративно-прикладного оформления; во-
дные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры; ограждение (пар-
ка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений); оборудование 
площадок; нестационарные торговые объекты; средства наружного освещения; но-
сители информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, обязательный пе-
речень элементов благоустройства применяется в части, не противоречащей уста-
новленным ограничениям по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осущест-
вления рекреационной деятельности, на территории такого парка благоустраива-
ются некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной ин-
фраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с 
получившим положительное заключение экспертизы проектом освоения лесов.

5. Специализированные парки муниципального образования предназначены 
для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых 
сооружений, элементы благоустройства, зависят от тематической направленности 
парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением, с уче-
том ограничений по использованию земельного участка, а в случае, если земельный 
участок специализированного парка расположен в границах земель лесного фонда, 
определяются получившим положительное заключение экспертизы проектом осво-
ения лесов.

6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специали-
зированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы 
сопряжения поверхностей; скамьи; урны; информационное оборудование (схема 
парка). Допускается установка размещение ограждения, туалетных кабин. 

В случае, если земельный участок специализированного парка расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, обязательный пе-
речень элементов благоустройства применяется в части, не противоречащей уста-
новленным ограничениям по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок специализированного парка, предоставлен в 
постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осущест-
вления рекреационной деятельности, на территории такого парка благоустраива-
ются некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной ин-
фраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с 
получившим положительное заключение экспертизы проектом освоения лесов.

7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого 
отдыха населения жилого района. На территории парка предусматривают: систему 
аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Ря-
дом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный ком-
плекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на 
роликах, велосипедные дорожки. 

8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жи-
лого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопря-
жения поверхностей; озеленение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование площа-
док; осветительное оборудование. 

9. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформ-
ление с использованием видов растений, характерных для данной климатической 
зоны. 

10. Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку нека-
питальных и нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

11. В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры и отдыха) на 
территории городского округа, реализация которых осуществляется органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства 
мест массового отдыха населения, учредителем которых является Администрация 
городского округа Жуковский, в зависимости от вида, площади, функционального 
зонирования, местоположения парка на территории городского округа Жуковский, 
результатов общественных обсуждений помимо благоустройства объектов благоу-
стройства, элементов благоустройства допускается включать следующие меропри-
ятия (работы):

- разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства; 
- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-ге-

одезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-ге-
отехнических, дендрологических, археологических изысканий; 

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресур-
сы, разработку и проведение компенсационных мероприятий по устранению по-
следствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания;

- выполнение проектной документации, сметной документации, создание, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов, водосбросных, 
водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, пред-
назначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехни-
ческих сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников тех-
нической и питьевой воды; 

- выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, получившим поло-
жительное заключение экспертизы проекта освоения лесов; 

- разработку документации и выполнение работ по ремонту, реставрации, при-
способлению к современному использованию произведений ландшафтной архитек-
туры и садово-паркового искусства;

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоу-
стройства; 

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, ор-
ганизацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разби-
вочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей 
инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадоч-
ные работы; 

- организацию производства работ по благоустройству (строительного произ-
водства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до 
его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для 
окружающей среды и населения, системы звукового оповещения; 

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осу-
ществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего 
соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки про-
ектной документации; 

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблю-
дения;

- иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной (муниципаль-
ной) программой, целью которой является повышение качества и комфорта город-
ской среды, концепцией развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка 
культуры и отдыха).».

5) Части 1, 2 статьи 42 «Обеспечение сохранности зеленых насаждений» изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на объектах, указанных в под-
пунктах «г», «д» пункта 1 статьи 3 настоящих Правил, допускается при наличии разре-
шительной документации, выданной Администрацией городского округа Жуковский, 
в следующих случаях:

1) посадки или пересадки деревьев и кустарников на прилегающих территориях 
собственниками (правообладателями) зданий, помещений в них, строений, соору-
жений, земельных участков, участвующими в содержании таких прилегающих тер-
риторий; 

2) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицами без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов; 

3) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицами, произ-
водящими компенсационное озеленение. 

2. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании разреше-
ния на вырубку зеленых насаждений, выданного Администрацией городского округа 
Жуковский. 

Случаи и порядок выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений опреде-
ляются нормативно-правовым актом, утвержденным Советом депутатов городского 
округа Жуковский Московской области.

Разрешение на вырубку зеленых насаждений в отношении плодово-ягодных 
деревьев, декоративных и плодово-ягодных кустарников на земельных участках, на-
ходящихся в частной собственности и предназначенных для ведения садоводства и 
огородничества, индивидуального жилищного строительства, не требуется.».

6) В части 2 статьи 65 «Порядок определения границ прилегающих территорий»: 
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«домов блокированной застройки;»; 
б) в абзаце первом пункта 3 слова «(малоэтажной многоквартирной жилой за-

стройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки)» исклю-
чить.

7) В статье 69 «Полномочия органов местного самоуправления городского окру-
га Жуковский»:

а) подпункт 1.4 пункта 1 признать утратившим силу;
в) пункт 2 дополнить подпунктом 2.23 следующего содержания:
«2.23. Определяет специальные участки для вывоза уличного смета, остатков 

растительности, листвы и снега.».
2. Приложение № 2 к Правилам благоустройства территории городского окру-

га Жуковский Московской области «Требования к архитектурно-художественному 
облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду зданий, 
строений, сооружений» дополнить частью 9.1 следующего содержания:

«9.1. Для фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения 
применяются требования к цвету, изображениям, привлекательности, содержанию, 
реконструктивным и иным работам, установленные в настоящей статье, за исклю-
чением фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения, не име-
ющих помещений и расположенных по периметру лесного участка, оборудованных 
запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами 
ограничения доступа на территорию, для которых подлежат соблюдению требо-
вания к цвету, а также высоте, проницаемости для взгляда, материалу, структуре, 
изображению, расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида, 
установленные в статье 27 «Требования к архитектурно-художественному облику 
территорий городского округа в части требований к внешнему виду ограждений».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Совета депутатов городского округа Жуковский
Б.Е. Аубакиров

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2023 г.     № 03/СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ

В соответствии с Законом Московской области от 29.12.2022 № 262/2022-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мо-
сковской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городского округа Жуковский, утвержденное реше-
нием Совета депутатов городского округа Жуковский от 27.05.2020 г. № 41/СД «Об 
утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Жуковский», (в редакции решения Совета депутатов городского 
округа Жуковский от 10.12.2020 № 86/СД):

1.1. Пункт 5.1 раздела 5 «Надбавка к должностному окладу за особые условия 
работы лица, замещающего муниципальную должность» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В случае, если бюджет городского округа Жуковский по доле межбюджетных 
трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, то надбавка к должностному окладу за особые условия 
работы лица, замещающего муниципальную должность, выплачивается в пределах 
установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.»;

1.2. Пункт 6.1 раздела 6 «Надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы муниципального служащего» изложить в следующей редакции:

«6.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы муниципального служащего устанавливается в размере от 1 до 100 процентов 
должностного оклада и выплачивается ежемесячно.

В случае, если бюджет городского округа Жуковский по доле межбюджетных 
трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
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ципальной службы муниципального служащего выплачивается в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.»;

1.3. Пункт 9.1 раздела 9 «Ежемесячное денежное поощрение» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В случае, если бюджет городского округа Жуковский по доле межбюджетных 
трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пре-
делах установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.»;

1.4. Раздел 10 «Премирование лица, замещающего муниципальную должность» 
изложить в следующей редакции:

«10.1 Лицу, замещающему муниципальную должность, по итогам работы за квар-
тал, за год выплачивается премия, не ограниченная максимальным размером, в пре-
делах установленного фонда оплаты труда.

10.2. Решение о выплате лицу, замещающему муниципальную должность, пре-
мии по итогам работы за квартал, за год и ее размере принимает Совет депутатов 
городского округа.»;

1.5. Раздел 12 «Материальная помощь и единовременная выплата» дополнить 
пунктом 12.4 следующего содержания:

«12.4. В случае, если бюджет городского округа Жуковский по доле межбюджет-
ных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, единовременная выплата выплачивается в пределах 
установленного фонда оплаты труда и количеством окладов не ограничивается.».

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2023 г.

3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информа-
ции и разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов городского округа Жуковский
Б.Е. Аубакиров

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9.01.2023 г.   № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ ОТ 30.08.2019 № 1304

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Жуковский от 
30.08.2019 № 1304 «Об утверждении Правил персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в городском округе Жуковский» (в ре-
дакции Постановлений Администрации городского округа Жуковский от 13.02.2020 
№ 180, от 01.06.2021 № 830) изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Жуковский - начальника Управления 
образования Алфёрову О.Н.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

Приложение к Постановлению
Администрации городского округа Жуковский

от  09.01.2023 № 10

«Приложение № 2 к постановлению
Администрации городского округа Жуковский

от 30.08.2019 № 1304
(в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский

от 09.01.2023 № 10) 

Порядок
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

органами местного самоуправления городского округа Жуковский 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным 

в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным об-
разовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индиви-
дуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Админи-
страцией городского округа Жуковский не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(далее  порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов 
в форме субсидий исполнителям услуг Управлением образования Администрации 
городского округа Жуковский, требования к отчетности, требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий 
органов местного самоуправления по организации предоставления дополнитель-
ного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы, включенной в реестр сертифицирован-
ных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося, об-
учающийся, достигший возраста 14 лет, имеющий сертификат дополнительного 
образования, включенные в реестр потребителей в соответствии с региональными 
Правилами;

3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, явля-
ющийся частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей 
обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образовательной 

организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении кото-
рой Администрацией городского округа Жуковский не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии - средства, предоставляемые исполнителям услуг 
Управлением образования Администрации городского округа Жуковский на безвоз-
мездной и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием обра-
зовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются 
потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными региональными Правилами;

6) уполномоченный орган – Управление образования Администрации городско-
го округа Жуковский, являющийся главным распорядителем средств местного бюд-
жета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на прове-
дение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Московской области, утвержденные поста-
новлением Правительства Московской области от 30.07.2019 г. № 460/25 «О систе-
ме персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской обла-
сти от 30.12.2019 № 1053/44, 30.01.2020 № 26/1).

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим 
пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в региональных 
Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме суб-
сидии из бюджета городского округа Жуковский в соответствии с решением Совета 
депутатов городского округа Жуковский о бюджете городского округа Жуковский 
на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы городского округа 
Жуковский «Образование», утверждённой постановлением Администрации город-
ского округа Жуковский от 09.10.2019 № 1456.

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия, «Внедре-
ние и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей (гранты организациям)» муниципальной 
программы городского округа Жуковский «Образование», утверждённой поста-
новлением Администрации городского округа Жуковский от 09.10.2019 № 1456. 
Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой 
(грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) го-
родского округа Жуковский.

6. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в 
форме субсидии: частные образовательные организации, организации, осущест-
вляющие обучение, индивидуальные предприниматели, государственные образова-
тельные организации, муниципальные образовательные организации, в отношении 
которых органами местного самоуправления городского округа Жуковский не осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр исполните-
лей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния в соответствии с региональными Правилами.

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений 
в решение  о бюджете).  

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на 
основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра исполнителей ус-
луг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением 
участниками системы персонифицированного финансирования действий, пред-
усмотренных региональными Правилами.

9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), на котором обеспечивается проведение отбора, не 
позднее 10-го календарного дня до даты начала проведения отбора.

10. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15ноября.
11. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора, а также дата начала подачи заявок исполнителей 

услуг, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
уполномоченного органа;

3) результаты предоставления гранта в форме субсидии в соответствии с пун-
ктом 36 настоящего порядка;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального 
сайта, на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Порядка и перечень документов, представляемых исполнителями услуг для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых 
к форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с 
пунктом  14 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполни-
телей услуг, определяющий в том числе основания для возврата заявок исполните-
лей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с 
пунктом 17  настоящего Порядка;

9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объяв-
ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать 
рамочное соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамоч-
ное соглашение);

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-
ключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора, которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

12. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при од-
новременном соответствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на уча-
стие в отборе, следующим требованиям:

1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает средства из бюджета городского округа Жуков-
ский в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим 
порядком;

5) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет городского округа Жуковский субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
начало финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в 
процессе ликвидации, реорганизации(за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся инди-
видуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе являющихся участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, 
предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке ука-
занного органа.

13. Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, 
указанным в пункте 12, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно 
в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если 
исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной инициативе.

14. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления 
оператора персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 
сертифицированных программ в электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной 
информационной системы «Навигатор дополнительного образования в Московской 
области» (далее – информационная система) путем заполнения соответствующих 
экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку на 
участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного соглашения, 
содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнителе услуг, о 
подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, 
связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одно-
временно с направлением заявки на участие в отборе  направляют в уполномочен-
ный орган согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 
уполномоченным органом, по адресу электронной почты, указанному в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, 
либо посредством почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней после подачи за-
явки на участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган для подпи-
сания указанного согласия.

15. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем на-
правления в уполномоченный орган соответствующего заявления. При поступлении 
соответствующего заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего дня 
исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

16. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя 
услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней 
после поступления такого заявления.

17. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполни-
теля услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления 
исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о заключении 
рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении 
рамочного соглашения с исполнителем услуг.

 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполните-
лем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполните-
лю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с приложением к настояще-
му Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 
рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамоч-
ного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный 
экземпляр в уполномоченный орган.

18. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заклю-
чении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным 
органом в следующих случаях:

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 
настоящего Порядка;

2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи за-
явок;

5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг 
в соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия реше-
ния рамочного соглашения.

19. Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг разме-
щается на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, не 
позднее чем через 14 календарных дней после определения победителей отбора и 
должна содержать:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбо-
ра, которым не соответствуют такие заявки;

4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получате-
лям) субсидии.

20. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие 
положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной 

программе (части образовательной программы) определенного числа обучающих-
ся;

3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполните-
лю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии 
в форме безотзывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него 
проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта, а также проверки соблюдения ис-
полнителем услуг порядка и условий предоставления гранта в соответствии со ста-
тьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главно-
му распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме субси-
дии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
21. Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным 

пунктом 12 настоящего Порядка, производится при проведении отбора в соответ-
ствии с разделом II   настоящего Порядка.

22. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамоч-
ное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг обра-
зовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, уста-
новленном региональными Правилами.

23. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших ра-
мочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг 
образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги, как сумма 
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стоимости услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствии с договорами об образовании, заключенными исполнителем услуг 
и указанными в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках 
на перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:

+ + ), где

– размер гранта в форме субсидии;

 –объём услуги в чел./часах;

– нормативные затраты на оказание услуги.

24. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным ор-
ганом, формирует и направляет посредством информационной системы в уполно-
моченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержа-
щую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по кото-
рым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

25. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя);

3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с дого-

ворами об образовании.
26. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в 

объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий 
месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр дого-
воров на авансирование.

27. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовав-
шейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с 
заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.

28. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее 
– отчетный месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном 
месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образова-
нии.

29. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 
органом, формирует и направляет посредством информационной системы в упол-
номоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также 
реестр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные ус-
луги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

30. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем коли-

честве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в 
процентах);

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема обра-
зовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

31. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую 
как разница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный 
месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на 
авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной 
по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем обя-
зательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, 
а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, 
учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие 
периоды.

32. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 29 настоящего порядка, 
при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре, осу-
ществляется до 15 декабря текущего года.

33. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требова-

ниям настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг 
информации.

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения 
заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление 
средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предостав-
лении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, 
содержащее следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых 

обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образо-
вании;

3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного 
бюджета исполнителю услуг;

4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения 
в форме безотзывной оферты;

5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет по-
лученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результа-
тов предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме 
субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае на-

рушения порядка и условий его предоставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов 
в форме субсидии.

35. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в 
форме субсидии (дополнительного соглашения к соглашению, в том числе допол-
нительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) устанав-
ливается финансовым органом муниципального образования.

36. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти ра-
бочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидии на следующие счета исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреж-
дений) в российских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в 
территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъек-
та Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в 
российских кредитных организациях.

37. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предо-
ставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
38. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о 

предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов 
в форме субсидии Управление образования Администрации городского округа 
Жуковский, досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в 
форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

39. Результатом предоставления гранта является проведение образователь-
ных мероприятий в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансиро-
вание средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного 
бюджета), с даты заключения рамочного соглашения в соответствии с пунктом 17 
настоящего порядка по дату окончания действия (расторжения) рамочного согла-
шения. 

Точная дата завершения и конечные значения результатов (конкретные коли-
чественные характеристики итогов) указываются в соглашении о предоставлении 
гранта.

40. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гран-

та, отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной финансовым органом муниципального образования; 

2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным упол-
номоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) 
за соблюдением  условий и порядка предоставления грантов 

и ответственности за их несоблюдение

41. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку со-
блюдения условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий их по-
лучателями, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а 
также проверки соблюдения исполнителем услуг  порядка и условий предоставле-
ния гранта в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

42. В целях обеспечения соблюдения условий и порядка предоставления 
грантов в форме субсидий ее получателями, орган муниципального финансового 
контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме суб-
сидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям пред-
ставления отчетности;

3) соблюдение условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними доку-

ментами органа муниципального финансового контроля.
43. Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального образования 

осуществляют мониторинг достижения результатов предоставления субсидии ис-
ходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определен-
ных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная 
точка), в порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

44. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных образо-
вательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, 
осуществляет уполномоченный орган.

45. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий 
финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии

46. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет 
муниципального образования в случае нарушения условий и порядка их предо-
ставления, а также в случае недостижения значений результатов предоставления 
гранта, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услу-
гах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

47. За полноту и достоверность представленной информации и документов не-
сет ответственность исполнитель услуг.

48. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента полу-
чения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с ука-
занием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется 
уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
К Порядку

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______

г. _____________________                                                               «__» _____________ 20__ г.

___________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _________________________________
___, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, 
и ______________________________________________________, именуемое в дальней-
шем «Исполнитель услуг», в лице ____________________________________________
________, действующего на основании _______________________________________, 
с другой стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь пра-
вилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городском округе Жуковский (далее – Правила персонифицированного 
финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии част-
ным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным органи-
зациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 
органами местного самоуправления городского округа Жуковский не осуществля-
ются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей об-
разовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 
в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования, утвержден-
ными________ от ____________ № ______ (далее – Порядок предоставления грантов), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

I.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия 
Сторон по предоставлению в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из муни-
ципального бюджета городского округа Жуковский Исполнителю услуг в рамках 
мероприятия «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей (гранты орга-
низациям)» муниципальной программы городского округа Жуковский «Образова-
ние»  (далее - грант).

I.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказанных Испол-
нителем в рамках системы персонифицированного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта

II.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в 
размере, определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.

II.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требова-
ния Правил персонифицированного финансирования, утвержденных постановле-
нием Правительства  Московской области  от  30.07.2019   № 460/25 «О системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской об-
ласти от 30.12.2019 № 1053/44, 30.01.2020 № 26/1) (далее – Правила персонифи-
цированного финансирования) и Порядка предоставления грантов.

II.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает 
свое согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, 
порядка и условий предоставления Гранта.

II.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Советов депутатов городского округа Жуковский 
о бюджете городского округа Жуковский на текущий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках му-
ниципальной программы «Образование».

II.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указан-
ный в разделе VII настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 25 Поряд-
ка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

II.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источни-
ком финансового обеспечения которых является указанный грант.

III. Права и обязанности сторон

III.1. Исполнитель услуг обязан:
III.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с ус-

ловиями договоров об образовании, заключенных с родителями (законными 
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 
лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по образовательным 
программам (частям образовательных программ), включенным в реестр серти-
фицированных программ в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования.

III.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том 
числе при:

III.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 
лет;

III.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

III.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей.
III.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими 
возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования в городском округе Жуковский.

III.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр догово-
ров на авансирование в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц 
в соответствии с приложениями № № 1, 2 к настоящему Соглашению.

III.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии 
заключенных договоров об образовании в рамках системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования в городском округе Жуковский.

III.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе (части образо-
вательной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы персо-
нифицированного финансирования.

III.2. Исполнитель услуг имеет право:
III.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при 
одновременном выполнении следующих условий:

III.2.1.1. образовательная программа (часть образовательной программы), по 
которой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных про-
грамм системы персонифицированного финансирования;

III.2.1.2. направленность образовательной программы предусмотрена Про-
граммой персонифицированного финансирования городского округа Жуковский;

III.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным программам 
аналогичной направленности меньше установленного Программой персонифици-
рованного финансирования городского округа Жуковский лимита зачисления на 
обучение для соответствующей направленности;

III.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного обра-
зования ребенка   в соответствующем учебном году больше 0 рублей.

III.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования положение о том, что опла-
та услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим 
Соглашением.

III.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объ-
еме оплаты за оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглаше-
ния.

III.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в  городском округе Жуковский.

III.3. Уполномоченный орган обязан:
III.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образова-

тельных услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе Жуковский на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по на-
стоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на 
авансирование и реестрами договоров.

III.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением 
и исполнением настоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты 
образовательных услуг.

III.4. Уполномоченный орган имеет право:
III.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финанси-

рования, в том числе для определения объемов оплаты образовательных услуг, в 
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

III.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполните-
лем услуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил персо-
нифицированного финансирования приостановить оплату образовательных услуг.

III.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифициро-
ванного финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором пер-
сонифицированного финансирования.

IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом 
Исполнителю услуг соглашений о предоставлении Исполнителю услуг 

гранта в форме субсидии 

IV.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего 
месяца, формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на авансиро-
вание за текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием месяца 
авансирования, и реестра договоров на авансирование, оформляемого в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.

IV.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию 
в соответствии с Правилами персонифицированного счет на оплату оказанных 
Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации по 
оплате Услуг, с приложением реестра договоров, оформляемого в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Договору. 

IV.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения за-
явки на авансирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглаше-
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ния, осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и 
направляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.

V. Ответственность сторон

V.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

V.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обяза-
тельств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

VI. Заключительные положения

VI.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем поряд-
ке Уполномоченным органом в следующих случаях: 

VI.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования городского округа Жуковский;

VI.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования в городском округе Жуковский.

VI.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторона-
ми в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных 
причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по измене-
нию и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

VI.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Согла-
шению, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если 
указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

VI.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях на-
стоящего Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями 
действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилами пер-
сонифицированного финансирования.

VI.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится 
один экземпляр Соглашения.

VI.6.  Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью.

VI.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1
к Рамочному соглашению

от «__» _________ 20__ г. N ___

Реестр договоров на авансирование

Месяц, за который сформирован реестр: _______________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: __________________________

______________________________________________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от 

совокупных обязательств Уполномоченного органа.
№ п.п. № дого-

вора
Дата дого-

вора
Номер серти-

фиката
Цена услу-

ги, руб.
Объем услу-

ги, часов
Обязательство по 

оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер
_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2023 г.   № 25

О СОЗДАНИИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И УТВЕРЖДЕНИИ 

ЕГО СОСТАВА
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа Жуковский Мо-
сковской области, решением Совета депутатов городского округа Жуковский Мо-
сковской области «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории городского округа Жуковский Московской области» 
от 19.10.2022 № 71/СД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать контрольный орган, уполномоченный на осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Жуковский 
Московской области (далее – орган муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства).

2. Утвердить состав органа муниципального контроля в сфере благоустройства 
согласно Приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский 
Московской области www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Жуковский

Ю.В. Прохоров

Приложение к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 25

Состав органа муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа Жуковский Московской области

1) Руководитель органа муниципального контроля в сфере благоустройства – на-
чальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Жуковский  Иванов Никита Сергеевич;

2) Заместитель руководителя органа муниципального контроля в сфере благо-
устройства – заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Жуковский  Бородак Галина Николаевна;

3) Муниципальный инспектор в сфере благоустройства - начальник отдела бла-
гоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-
родского округа Жуковский Громакова Светлана Владимировна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2023 г.   № 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Жу-
ковский Московской области (Приложение № 1-14).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Жуковский Г.Ю. Грибанова.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

Приложение № 1 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

Задание № ___ 
на проведение контрольных (надзорных) мероприятий  

без взаимодействия с контролируемым лицом

____________________                                                                     _________________
                  (место)                                                                                                                                         (дата)
На основании части 3 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», поручаю: 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество должностных(ого) лиц(а), 
получающих(его) задание на проведение мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участвующих(его) в его проведении)

1. Мероприятие по контролю (надзору) без взаимодействия с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями проводится с целью 

(выбрать одно или несколько):
- наблюдение за соблюдением обязательных требований) в соответ-

ствии с ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

- выездное обследование в соответствии с ____________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

2. Основанием выдачи задания является:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(Реквизиты приказа/распоряжения – вид поручения дата, номер)

3. Объектом(ами) контрольного(ых) ((надзорного)(ых)) мероприятия(ий) явля-
ется(ются):

№ 
п/п

Наименование контролиру-
емого лица

ИНН Период проведения Контролер
начало окончание

1

2

4. Составить отчет о результатах проведенного мероприятия по контролю (над-
зору) без взаимодействия с контролируемым лицом в срок не позднее 10 рабочих 
дней, следующего за датой окончания проведения мероприятия.

5. Утверждаю: 

_____________________
(должность лица, 

уполномоченного на 
выдачу задания)

_____________________
(подпись, заверенная 

печатью)

_____________________
(Ф.И.О)

Приложение № 2 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

Отчет
о проведении мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

__ _________ 20__ г.                                                            № ________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного

на осуществление мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

на основании ______________________________________________________________
(номер и дата задания на проведение мероприятия по контролю 

(надзору) без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями)

в отношении _______________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  

(при наличии) индивидуального предпринимателя, индивидуальный номер 
налогоплательщика, основной государственный

регистрационный номер/основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя либо категории юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей)

проведено мероприятие по контролю: _____________________________________

___________________________________________________________________________
(вид и форма мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

В  результате  мероприятия  по  контролю  (надзору)  без  взаимодействия  с 
юридическими   лицами,   индивидуальными   предпринимателями  выявлены  (не 
выявлены) нарушения обязательных требований: ________________________

Меры, принятые по пресечению нарушений обязательных требований:
___________________________________________________________________________
____________________          _______________________            ______________________
      должность лица,                                подпись                                   фамилия, имя, отчество
     проводившего                                          
     мероприятия по
  контролю (надзору)

Приложение № 3 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований

(место составления) (дата составления)
1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в 

соответствии с заданием

(указывается ссылка на задание должностного лица, уполномоченного 
давать задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных 

требований)
2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в 

рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
______________________Московской области.

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 
инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований)
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в 

отношении:

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена 
наблюдение за соблюдением обязательных требований)

5. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, их ИНН, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проведено наблюдение за соблюдением 
обязательных требований)

6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено в 
следующие сроки:
с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.

(указываются дата и время фактического начала наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, а также дата и время фактического 

окончания наблюдения за соблюдением обязательных требований)
7. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требова-

ний установлено:

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требований:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований,  
о соблюдении (реализации) требований;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием 
обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 

единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 
сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 

требования), о несоблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством  

Российской Федерации)
8. К настоящему акту прилагаются:

(указываются документы и иные материалы, полученные в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы 
инспектора, проводившего наблюдение за 
соблюдением обязательных требований) (подпись)

Акт направлен:
 Нарочным __________________________________________________________

                                                         (ФИО кому вручено, подпись)
«____»_________________20___г.

 По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20___г.  
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адресат, адрес получателя, почтовый идентификатор)

 Посредством электронной почты «____»_________________20___г.
___________________________________________________________________________



6 ОФИЦИАЛЬНО АВИАГРАД ЖУКОВСКИЙ  |  № 4/1 (986) 3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

___________________________________________________________________________
(наименование адреса электронной почты, количество и название  

файлов-вложений с указанием количества листов)

Приложение № 4 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

Акт выездного обследования

(место составления) (дата составления)
1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием

(указывается ссылка на задание должностного лица, уполномоченного 
давать задания на проведение выездного обследования)

2. Выездное обследование проведено в рамках муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории _________________________Москов-
ской области.

3. Выездное обследование проведено:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии),  
должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение выездного обследования)
4. Выездное обследование проведено в отношении:

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено  
выездное обследование)

5. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наи-
менование организации, их ИНН, адрес организации (ее филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 

за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении 
которого проведено выездное обследование)

6. Выездное обследование проведено в следующие сроки:
с "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
по "__" ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездного обследования,  
а также дата и время фактического окончания выездного обследования)

7. По результатам выездного обследования установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований,  

о соблюдении (реализации) требований;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием 

обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, 

сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 
требования), о несоблюдении требований документов, исполнение которых 

является обязательным в соответствии с законодательством  
Российской Федерации)

8. К настоящему акту прилагаются:

(указываются документы и иные материалы,  
полученные в ходе выездного обследования)

(должность, фамилия, инициалы 
должностного лица, проводившего 

выездное обследование)

(подпись)

Акт направлен:
 Нарочным___________________________________________________________

                                                         (ФИО кому вручено, подпись)
«____»_________________20___г.

 По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20___г.  
по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(адресат, адрес получателя, почтовый идентификатор)

 Посредством электронной почты «____»_________________20___г.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование адреса электронной почты, количество и название файлов-
вложений с указанием количества листов)

Приложение № 5 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма протокола осмотра)

________________________________                                             «_____» ___________ 20____г.
(место составления протокола)                                   (дата составления протокола)
                                                                                                       __________________________
                                                                                                       (время составления протокола)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА № ______

" " 20 г.
(место 

составления)
(дата окончания проведения 

осмотра)

Осмотр начат ч мин "__" ____________ 20__ г.
Осмотр продолжен с ч мин по __ ч. ___ мин. "__" ______ 20__ г.
Осмотр продолжен с ч мин по __ ч. ___ мин. "__" ______ 20__ г.
Осмотр продолжен с ч мин по __ ч. ___ мин. "__" ______ 20__ г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) 
контролируемого лица)

(должность, фамилия, инициалы, должностного лица, осуществляющих 
осмотр) 

,
место проведения осмотра

(адрес)
от контролируемого лица присутствуют:

1.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица

2.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

контролируемого лица

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании 
которого представляются интересы) (<*> в случае проведения смотра 
в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица 
присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского 
народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(<*> в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные 

графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист 
(эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об 
аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации".

(подпись специалиста 
(эксперта)

Осмотром установлено:
(описывается каждое помещение  

в отдельности

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре 
нарушения обязательных требований

в сфере благоустройства на территории _______________________ Московской 
области в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) 

контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего 
осмотр)

(подпись контролируемого лица 
(представителя)

В ходе осмотра проводилась(-ись)
(фотосъемка, видео-, 

аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контро-
лируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в 
осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-
щие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нару-
шений.

Замечания участников осмотра о 
дополнении и уточнении протокола 
осмотра

Имеются (их описание)/ 
не имеются

(фамилия, инициалы участника(ов), внесшего замечание, с указанием 
замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого 
лица (представителя)

(подпись)

Специалист (эксперт)
(инициалы, 
фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

(должность, фамилия, инициалы,  
должностного лица)

(подпись)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

Приложение № 6 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма протокола опроса)

_________________________                                               «_____» _____________ 20____г.
(место составления протокола)                                  (дата составления протокола)

ПРОТОКОЛ ОПРОСА КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  
№ ______

Опрос начат «____»______20___г. в «____» ч. «____» мин.
Опрос окончен «____»_____20___г. в «____» ч. «____» мин.

(должность, фамилия, имя отчество, должностного лица,  
осуществляющего опрос)

в помещении
(адрес помещения)

на основании статьи 78 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации" в рамках контрольного (надзорного) мероприятия № ____
___________________________________________________________________________

ОПРОСИЛ:
1. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) контролируемого 
лица (представителя)
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Адрес места регистрации и 
(или) жительства

5. Телефон
6. Иная информация

(под иной информацией понимается для 
контролируемого лица: должность, наименование 

организации, собственник или арендатор помещений; 
для представителя - реквизиты доверенности, 
дата выдачи и срок действия; в случае опроса 

контролируемого лица в присутствии представителя, 
представителей общероссийского народного фронта, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

графы 1 - 5 заполняются в отношении 
контролируемого лица графа 6 заполняется фамилия, 
имя отчество иного лица, доверенность, дата выдачи 

и срок действия)

Контролируемое лицо
(фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель 
контролируемого лица

(фамилия, инициалы) (подпись)
с участием специалиста 
(эксперта)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)),

Перед началом первого опроса контролируемому лицу (представителю) ___
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
разъяснено,  что  опрос  проводиться  с целью уточнения информации, имеющей 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Московской области.

По существу, контролируемое лицо (представитель) пояснил следующее: 
___________________________________________________________________________

(излагаются устные ответы контролируемого лица (представителя) 
по возможности дословно,

а также поставленные перед ним вопросы

в случае возникновения вопросов у специалиста (эксперта) путем 
обращения к должностному лицу

задает вопросы которые также фиксируются в протоколе и ответы на них)

Протокол прочитан
(лично или по просьбе контролируемого лица 

(представителя) вслух должностным лицом

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого 
лица (представителя)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лиц, 
проводившего опрос)

(подпись)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если опрос выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

Приложение № 7 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

ОБЪЯСНЕНИЕ
г._________________________                                              
«_____»__________________20____ г.

(место составления)

___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, взявшего объяснение)

__________________________________________________________________________________
__________________________,  опросил в порядке ст.26.1-26.11 КоАП РФ:

Ф.И.О: ___________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________________________________________
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность: _______________
__________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Место рождения: ________________________________________________________
Место проживания или регистрации: __________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Семейное положение: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место работы или учебы(должность): __________________________________
___________________________________________________________________________

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской 
Федерации мне разъяснены и понятны:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
Подпись ______________________/__________________________________________/.

В соответствии со ст.25.6 КоАП РФ, свидетель вправе:  не свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, 
усыновители,  усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), 
давать показания на родном языке или на языке, которым владеет, пользоваться 
бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности за-
несения его показаний в протокол. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или пси-
холога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного пред-
ставителя несовершеннолетнего свидетеля. 

Подпись _____________________________/___________________________________/.

В соответствии со ст.17.9 КоАП РФ, свидетель предупреждается об админи-
стративной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Подпись ________
______________/__________________________________________/.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Объяснение получил ________________/_________________________________ .
                                                              Подпись                                ФИО

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если объяснения взяты в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.
Приложение № 8 к постановлению

Администрации городского
округа Жуковский

от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ
" " 20 г.

(место 
составления)

(дата)

(должность, фамилия, имя отчество должностного лица , составляющего 
требование)

(контролируемое лицо, адрес объекта надзора)
В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации"

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать у
(контролируемое лицо, адрес объекта надзора)

в срок _____ суток с момента получения.
(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых 

материалов, но не менее одного рабочего дня)
и представить по адресу:
(адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для 

предоставления скан документов)
необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео- материалы 
и (или) их носители:

1.
2.
3.
В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях за непредставление или несвоевременное 
представление сведений, а равно представление сведений в неполном объ-
еме или в искаженном виде предусмотрена административная ответствен-
ность.

____________________________________________      _____________________________
                 (должность, фамилия, инициалы,                                    (подпись) 
должностного лица (лиц), составившего требование)      
____________________________________________      _____________________________
                 (должность, фамилия, инициалы,                                    (подпись) 
должностного лица (лиц), составившего требование)      

Копия требования направлена ______________________________________
                                                                      (дата, номер почтового отделения 
                                                                             и номер заказного письма, 
                                                                              адрес электронной почты)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

Приложение № 9 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

Мотивированное представление
по результатам проведения надзорных мероприятий  

без взаимодействия с контролируемым лицом для принятия решения  
о назначении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

___________________ № ________________
       (дата)

1. В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», на основании задания от 
«_____»______________20____г., № _________________ проведено мероприятие по 
контролю без взаимодействия с контролируемым лицом,  а именно: _________
____________________________________________________________________________
______________________________________ (мероприятие по контролю (надзору)).

(наименование мероприятия по контролю (надзору)  
без взаимодействия с контролируемыми лицами  

(в соответствии с заданием)) 
 

2. Лицо, в отношении которого проведено мероприятие по контролю (над-
зору) без взаимодействия с контролируемым лицом: _______________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика)
3. Место нахождения: _________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), место фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем 
4. Должностное лицо, осуществляющее в соответствии с заданием на про-

ведение мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с контро-
лируемым лицом мероприятие по контролю (надзору): _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность с указанием наименования  
структурного подразделения)

5. Цель проведения мероприятия по контролю (надзору) : ___________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указывается, с какой целью проведены мероприятия по контролю (надзору)  
без взаимодействия с контролируемым лицом (в соответствии с заданием))
6. По результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) без вза-

имодействия с контролируемым лицом были выявлены нарушения обязатель-
ных требований: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________ о чем составлен Акт № _____ от __________.

7. На основании изложенного прошу рассмотреть вопрос о принятии решения о 
назначении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия по результатам 
проведения мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с контролиру-
емым лицом. 

Мотивированное представление составил:                   

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.

Приложение № 10 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела

об административном правонарушении

«___» _______________ 20___ г.                                 ________________________________
                                                                                         (место вынесения определения)

___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,  

вынесшего определение,)
___________________________________________________________________________,              
рассмотрев материалы, сообщения, заявления, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения, поступившие из:
___________________________________________________________________________

(указывается источник, дата получения информации, краткое ее содержание)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в отношении ______________________________________________________________
                            (указываются сведения о лице, в отношении которого проводилось 
                                                  рассмотрение, если оно установлено)
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, исключающие возможность возбуждения дела
___________________________________________________________________________             

об административном правонарушении согласно ст. 24.5 КоАП РФ)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
принимая во внимание, что при таких обстоятельствах производство по делу об ад-
министративном правонарушении не может быть начато.

На основании изложенного, и руководствуясь пунктом __ части 1 статьи 24.5, 
части 5 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении в 
отношении _______________________________________________________________

(указываются сведения о лице, в отношении которого
___________________________________________________________________________

проводилось рассмотрение, если оно установлено)
2. Направить копию настоящего определения ___________________________

___________________________________________________________________________
(должностное лицо, организация, орган, представившие материалы, сообщения, 

заявления)
Настоящее определение может быть обжаловано в порядке, установленном 

главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Копия определения направлена:

Нарочным _____________________________________________________________
                                                     (ФИО кому вручено, подпись)
«____»_________________20__г.

 По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20__г.  по 
адресу: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(адресат, адрес получателя, почтовый идентификатор)
Факсограммой «____»_________________20__г.____________________________ 

___________________________________________________________________________
(Запись в журнале факсограмм № __________,  

Ф.И.О. лица, принявшего факсограмму)

Посредством электронной почты  «____»_________________20__г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование адреса электронной почты, количество и название  
файлов-вложений с указанием количества листов)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

Приложение № 11 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

С уведомлением
Кому:______________________________
                  (ФИО физического лица
__________________________________________
____________________________

индивидуального предпринимателя, 
руководителя юридического лица, 

наименование
___________________________________

юридического лица,  
ИНН юридического лица)

Куда:_____________________________________
__________________________________________
_____________________

(место жительства, адрес места 
нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______ от ______________

В соответствии со ст. 25.1, 25.4, 28.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях настоящим уведомляю, что законному пред-
ставителю ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(наименование лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении)

либо иному лицу, действующему на основании доверенности на представле-
ние интересов, необходимо прибыть «__»___________20__г. в _____ ч. ____мин. в __
___________________________________________________________________ по адре-
су: ________________________________________________________________________
________________, для выяснения обстоятельств совершения правонарушения 
и составления протокола об административном правонарушении по _________ 
___________________________________________________________________________

(указывается статья, часть, пункт Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мо-

сковской области об административных правонарушениях)
в отношении______________________________________________________________,

(наименование лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении)

При себе иметь: паспорт или документ удостоверяющий личность, правоуста-
навливающие документы индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство 
ИНН, приказ о назначении на должность, решение собрания учредителей акционе-
ров), документы о праве пользования земельным участком, зданием, строением, по-
мещением, свидетельство о праве собственности, доверенность на представление 
интересов организации в государственных и иных учреждениях с правом подписи 
протоколов об административных правонарушениях, постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях и иных документов, банковские реквизиты (нуж-
ное подчеркнуть), должностные инструкции (регламенты).

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин Вы можете 
быть подвергнуты доставлению на основании статей 27.1., 27.2. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неявки документы будут составлены в отсутствие указанных лиц.
Контактный телефон: __________________________.
Адрес электронной почты: ______________@________.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (должность, ФИО должностного лица)

«__»___________20__г.                                                                                 _________________
                 (дата)                                                                                                        (подпись)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

Приложение № 12 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

Протокол об административном правонарушении № ____/_____/_____

 «____» ______ 20___   г    ___ ч. ____ мин.                                            ______________________________
(место составления протокола)

Я,____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

на основании статьи 28.2 Федерального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», статьи 16.5 Зако-
на Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушения, в соответствии с Положением о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории _________________ Московской области, 
утвержденным ____________________________________ от ___________ № ________, со-
ставил настоящий протокол об административном правонарушении, в отношении:
___________________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество физического лица, должностного лица, наименование 
юридического лица)

Адрес __________________________________________________________________
(место жительства физического лица, должностного лица, местонахождение юри-

дического лица)
Место работы, должность _______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата рождения ___/_____/_______г.  Место рождения _____________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________

__________________________________________________________________________
серия __________ номер ____________ где и когда выдан ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН __________ Банковские реквизиты ________________________________

                                                                                              (для юридических лиц)
Дата и место государственной регистрации _____________________________

___________________________________________________________________________
при участии: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
лицо, полномочное участвовать в производстве по делу: ФИО физического лица, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении/его 
защитника/фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, 
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении/

его защитника,
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

основания полномочия: сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих 
полномочия законного представителя юридического лица/защитника физического 

или юридического лица (устав, реквизиты доверенности и т.п.)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции и ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользо-
ваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь 
в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте, дате и вре-
мени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рас-
смотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. 
В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено если имеются данные о 
надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатай-
ство оставлено без удовлетворения.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать 
в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по 
делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в со-
ответствии с КоАП Российской Федерации.

Лицу, полномочному участвовать в рассмотрении дела, права и обязанности, 
предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 24, 25 и 30 
КоАП РФ, разъяснены и понятны, русским языком _________________________________
________________________________________, в услугах переводчика
                                (владею/не владею)
__________________________________________________________________________.

(нуждаюсь/не нуждаюсь)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(ФИО, полномочного участвовать в рассмотрении дела)
_____________________________________________________ "___" __________ 20___ г.
                           (подпись полномочного лица)                                       (дата)

Описание совершенного правонарушения.
Место, дата и время совершения правонарушения: _______________________ 

по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Существо правонарушения: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(подробное описание события административного правонарушения, пункт и 
номер статьи Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях», Федерального закона от 
30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»,  предусматривающей административную ответственность за 
данное правонарушение, ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие 

нарушенную норму)

6.  Свидетели: 
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федера-

ции и ст. 25.6 КоАП Российской Федерации, разъяснены
Ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом.

Ст. 25.6 КоАП РФ: Свидетель обязан явиться по вызову должностного лица, в про-
изводстве которого находится дело об административном правонарушении, и дать 
правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставлен-
ные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе пра-
вильность занесения его показаний.

Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым 
владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по по-
воду правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу за-
ведомо ложных показаний.

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 
2 статьи 25.6 КоАП РФ,  свидетель несет административную ответственность, пред-
усмотренную КоАП РФ.

6.1. Фамилия _______________ Имя _____________ Отчество ________________
__________________________________________________ подпись _________________

        (адрес места жительства, телефон)
6.2. Фамилия _______________ Имя _____________ Отчество ________________

__________________________________________________ подпись _________________
        (адрес места жительства, телефон)
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении: _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________/________________/_____________________
                                                                                   подпись лица       Фамилия, инициалы

Место, дата и время рассмотрения дела об административном правона-
рушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К настоящему протоколу прилагается ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном 
порядке (уведомление от «____»____________20___ г. № ___________) либо запись об 
отказе от подписания протокола лицом, в отношении которого он составлен 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Копию протокола получил(а)________________ «_____» __________ 20___ г.
(подпись)

Подпись должностного лица, составившего протокол  _______________
____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.».

 
С протоколом ознакомлен
___________________________________________________
___________________________________________________

(ФИО лица, в отношении которого составлен 
протокол (законного представителя),

 дата, подпись)

С протоколом ознакомлены
___________________________________________________
___________________________________________________

(ФИО, подписи свидетелей)

Копию протокола получил: _______________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(ФИО лица, в отношении которого составлен 
протокол (законного представителя), 

дата, подпись)

От подписи в протоколе отказался: ______________
___________________________________________________

(ФИО должностного лица, составившего протокол, 
дата, подпись)

___________________________________________________

Копию протокола получил ________________________
___________________________________________________

(ФИО, подписи свидетелей)

Копия протокола направлена:

 По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20__г. 
по адресу: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(адресат, адрес получателя, почтовый идентификатор)
 Факсограммой «____»_________________20__г.______________________ 

_________________________________________________________________________
(Запись в журнале факсограмм № __________, Ф.И.О. лица,  

принявшего факсограмму)
 Посредством электронной почты  «____»__________________20__г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование адреса электронной почты, количество и название  
файлов-вложений с указанием количества листов)

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

Приложение № 13 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма задания на проведение
 выездного обследования)

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
об устранении нарушений и соблюдении обязательных требований 

в сфере благоустройства
__________________________                                                             _____________________
       (место составления)                (дата)

Выдано _________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, должностного лица   

или индивидуального предпринимателя,)
по адресу: _________________________________________________________________

(адрес места нахождения, место жительства)
Во исполнение решения

__________________________________________ № ____ от "__" _________ 202_ года
в период с "__" ________ 202_ г. по "__" ________ 202_ г.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя отчество должностного лица)

проведено _________________________________________________________________
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контроль-

ном (надзорном) мероприятии)
Руководствуясь Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории ______________________________ Московской области, утвержденным 
______________________________________ от ____________ № _______ и пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

П Р Е Д П И С Ы В А Ю: 

№ 
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований, с указанием места 

выявленного нарушения, которые 
подлежат устранению

Ссылки на нормативные пра-
вовые акты, устанавливающие 

обязательные требования

Срок устране-
ния нарушения 
обязательных 

требований

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.
В случае невыполнения настоящего законного предписания об устранении 
нарушений законодательства в установленные сроки виновные лица привлекаются 
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
___________________________________________________________________________

(должность, ФИО должностного лица, выдавшего настоящее предписание об 
устранении выявленных нарушений)

«__»___________20___г.                                                                 _________________
                 (дата)                                                                                            (подпись)

Предписание получил:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________ «___» __________ 20___ г.

(фамилия, инициалы лица, которому выдано предписание, подпись, дата)

Предписание направлено:
 Нарочным ___________________________________________________________

                                                         (ФИО кому вручено, подпись)
«____»_________________20___г.

  По почте заказным письмом с уведомлением «____»_____________20___г.  
по адресу: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(адресат, адрес получателя, почтовый идентификатор)

 Посредством электронной почты «____»_________________20___г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование адреса электронной почты, количество и название файлов-
вложений с указанием количества листов)

Предписание исполнено, допущенные нарушения устранены (извещение 
об устранении нарушений № ______________ от  ______________, акт № _______ 
от ______________ )
«_____» ______________ 20__ г. _____________

(подпись)

Предписание не исполнено, составлен протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации от « ______ » 
_____________ 20__ г.
«_____» ______________ 20__ г. _____________

(подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 
действий.

Приложение № 14 к постановлению
Администрации городского

округа Жуковский
от 16.01.2023 № 26

(Форма решения о проведении
 выездной проверки)

Р Е Ш Е Н И Е
по жалобе на акт (решение) по результатам проверки

Московская область,                                                               «____»____________20__г.
____________________________
____________________________
____________________________

Я,_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(должность, ФИО должностного лица, вынесшего решение по жалобе)

рассмотрев жалобу _______________________________________________________
(ФИО заявителя, полное наименование юридического лица, 

подавшего жалобу)
___________________________________________________________________________
на акт (решение) по результатам проверки от "___" _______________ 20___ года 
№ ____________ в отношении:________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(для физического лица - ФИО; число, дата и место рождения, место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, иные сведения)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество; число, месяц, 
год рождения;  место рождения, место жительства, ИНН, реквизиты свидетельства 

о государственной регистрации, иные сведения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
 (для должностного лица - ФИО должностного лица, дата и место рождения, 
место работы и должность, адрес места жительства, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, реквизиты документов, подтверждающих должностные 
полномочия и устанавливающие служебные обязанности,  

иные сведения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(для юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, 
местонахождение,  ОГРН, ИНН, наименование должности руководителя, 

фамилия, имя, отчество руководителя, банковские реквизиты юридического лица, 
юридический адрес и иные сведения)

УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РЕШИЛ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(в удовлетворении жалобы на акт (решение) по результатам проверки № ___ от 
_____ отказать, акт (решение) оставить без изменения/жалобу на акт (решение) по 
результатам проверки № ___ от _____  удовлетворить, акт (решение)  отменить, др.)

О принятом решении уведомить заявителя.

Решение вынес: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________      _____________ "_____" __________ 20___ г.
          (ФИО должностного лица)                       (подпись)                     (дата)
М.П.

Копия решения выслана лицу, в отношении которого было вынесено акт (реше-
ния) по результатам проверки ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(указывается адрес(а) физического лица, юридического лица, по которому/которым 
направлена копия решения)

"__" ________ 20__ г._________________________________________________________
(дата направления)           (номер заказного письма, уведомления/номера 

--------------------------------
<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных 

действий.
<**> Отметка не ставится, если осмотр выполнен в рамках КНМ без взаимодей-

ствия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.01. 2023 г.   № 41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ ОТ 29.09.2021 № 1481 

«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании прото-
кола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Жуковский от 12.01.2023 
№ 2, в целях обеспечения превентивных мероприятий и недопущения возможных 
чрезвычайных ситуаций на городских очистных сооружениях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Жуковский от 
29.09.2021 № 1481 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа Жуковский» (далее – постановление) (в редакции постановления 
Администрации городского округа Жуковский от 24.10.2022 № 1909) следующее из-
менение:

 в п.1 постановления слова «1 ноября 2022 года до 24 часов 00 минут 31 января 
2023 года» заменить словами «1 февраля 2023 года до 24 часов 00 минут 30 апреля 
2023 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г.   № 47

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ 

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

В соответствии с ч. 4 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать   постоянно  действующую  конкурсную   комиссию  для  проведения   

открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами в следующем составе:

               Председатель конкурсной комиссии:
Грибанов Г.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Жуков-

ский;
               Члены конкурсной комиссии:
Аубакиров Б.Е. – председатель Совета депутатов городского округа Жуковский 

(по согласованию);
Рязанов С.А. – заместитель председателя Совета депутатов городского округа 

Жуковский (по согласованию);
Иванов Н.С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации городского округа Жуковского;

Жукова Ю.И. – начальник отдела ЖКХ Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации городского округа Жуковский;

Кучабо Н.А. – начальник отдела экономического мониторинга и отчетности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Жуковский.

Шишлакова Н.Г. (секретарь) – главный эксперт отдела экономического монито-
ринга и отчетности Управления  жилищно-коммунального  хозяйства  Администра-
ции  городского округа Жуковский.

2. Установить срок полномочий конкурсной комиссии  до 31.12.2024.
3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии (Приложение).
4. Признать    утратившими силу постановления   Администрации городского   

округа 
Жуковский от 20.01.2021 № 49 «О создании постоянно действующей конкурсной 

комиссии для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами»,  от 27.06.2022 № 974 «О внесении из-
менений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии для проведения 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля Главы  Администрации городского округа Жуковский  Г.Ю. Грибанова. 

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский    

от 19.01.2023   №  47 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» (далее - Правила проведения конкурса).

2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит 
конкурс.

3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель кон-
курсной комиссии, назначаемый Постановлением Администрации, а в его отсут-
ствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 го-
лос.

5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве го-
лосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

6. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, 
которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 
Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ас-
социаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперати-
вов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих 
на территории субъекта Российской Федерации, а также представители обществен-
ных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных представителей под-
тверждаются документально.

8. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, 
участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой 
информации.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

9.  Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в из-
вещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия 
обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возмож-
ности изменить или отозвать поданные заявки, а также подать заявку на участие в 
конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

10. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в кон-
курсе, которые поступили организатору конкурса.

11. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскры-
тии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

12. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комис-
сия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъ-
яснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на 
участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкур-
се. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к пре-
тендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией 
требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, составленный по форме согласно при-
ложению № 6 Правил проведения конкурса (далее - протокол вскрытия конвертов).

13. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписыва-
ется всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно по-
сле вскрытия всех конвертов.

14. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись процедуры вскрытия.

15. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответ-
ствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответ-
ствие претендентов требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения 
конкурса.

16. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 ра-
бочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

17. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия принимает решение о признании претендента участником кон-
курса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 Правил проведения конкурса. Конкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно 
приложению № 7 Правил проведения конкурса, который подписывается присутству-
ющими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.   Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, 
направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

Порядок проведения конкурса

18. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организа-
тор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие 
в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обя-
зан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при прове-
дении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

19. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования 
участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору 
конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

20. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного 
подпунктом 4 пункта 41  Правил проведения конкурса, меньший, чем размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на 0,1 процента (далее - предложение). 

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося 
наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (отно-
сительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников 
конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победи-
телем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

21. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении кон-
курса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что 
влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соот-
ветствии с  Правилами проведения конкурса. При этом организатор конкурса впра-
ве изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

22. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса при-
знается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

23. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно приложе-
нию № 8 Правил проведения конкурса, который подписывается в день проведения 
конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр оста-
ется у организатора конкурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г.   № 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ ОТ 04.07.2022 № 1021 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом городского округа Жуковский Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Жуковский             от 
04.07.2022 № 1021 «Об утверждении Перечня мест для предоставления муниципаль-
ной преференции на территории городского округа Жуковский Московской области 
в 2022 году» следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022-2024 году»;
2) в пункте 1 слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022-2024 году»;
3) в наименовании приложения слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022-

2024 году».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Жуковский Дунаевич А.В.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2023 г.   № 90

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ    

ОТ 22.09.2020 № 1335
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 
статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Фе-
дерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Жуковский от 22.09.2020 № 1335 «Об утверждении Положения по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского 
округа Жуковский Московской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Жуковский Г.Ю. Грибанова.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г.    № 155

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Главы городского округа 
Жуковский от 05.08.2011 № 1117 «О Правилах разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций, Правилах разработ-
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ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Правилах проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ  по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Жуковский от 31.03.2022 № 470  «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтвержда-
ющего проведение   основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» следующие изменения:

1.1 Раздел 5. дополнить подпунктом 5.4.3. следующего содержания:
«5.4.3. В форме документа на бумажном носителе в Администрации  по требо-

ванию заявителя».
1.2 Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно Приложению  № 1 к 

настоящему постановлению. 
1.3 Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно Приложению  № 2 к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуков-
ский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на замести-
теля Главы Администрации городского округа Жуковский  В.В. Сидоренко.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

городского округа Жуковский Московской области
от 31.01.2023   № 155 

«Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»

Требования к представлению документов (категорий документов),  необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Категория  доку-
мента

Наименование документа При электрон-
ной подаче 
посредством 
РПГУ

1. Прием документов, 
необходимых  для 
предоставления 
Муниципальной услуги в 
формах, предусмотрен-
ных законодательством 
Российской Федерации, 
устанавливается орга-
низационно-распоря-
дительным документом 
Администрации

Посредством  
РПГУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной  и обязательные для представления 
заявителем

Запрос Заполняется 
интерактивная 
форма запроса

Запрос должен быть под-
писан собственноручной 
подписью заявителя или 
представителя заявите-
ля, уполномоченного на 
подписание документов, 
заверен печатью (при 
наличии)

Документ, удостове-
ряющий личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента/элек-
тронный образ 
документа не 
предоставля-
ется

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Паспорт гражданина СССР Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации 

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Военный билет Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Паспорт иностранного граждани-
на либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с 
международным договором Рос-
сийской Федерации  в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Документ, 
подтверждаю-
щий полномочия 
представителя 
Заявителя

Доверенность Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная

Документ, под-
тверждающий кате-
горию заявителя

Договор строительного подряда 
на строительство  или реконструк-
цию объекта индивидуального жи-
лищного строительства (в случае 
обращения граждан, принявших 
решение использовать средства 
(часть средств) материнского 
(семейного) капитала  на стро-
ительство  или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства по договору 
строительного подряда).

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная

Документы, необходимые для предоставления муниципальной  и представляемые заявителем по 
собственной инициативе

Выписка из единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости

Выписка из единого государствен-
ного реестра недвижимости о 
правах гражданина и членов его 
семьи на недвижимое имущество 
(жилой дом, земельный участок) 

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Выписка из единого государствен-
ного реестра недвижимости, со-
держащую сведения о параметрах 
объекта (жилого дома, земельного 
участка)

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

Разрешительная 
документация на 
строительство 
(реконструкцию) 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства 
на территории 
Московской 
области выданная 
Администрацией 
муниципального об-
разования Москов-
ской области

Уведомление о соответствии 
указанных  в уведомлении о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке

Предоставляет-
ся электронный 
образ доку-
мента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим образом/
электронный образ 
документа

 ».
 Приложение № 2 

к постановлению Администрации
городского округа Жуковский Московской области

от 31.01.2023   № 155 

«Приложение 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

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

I. Вариант предоставления муниципальной услуги  в соответствии с подпунктом 
17.1.1. пункта 17.1 Административного регламента

1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Место  выпол-
нения админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Наименование 
админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Срок 
выпол-
нения 
адми-
нистра-
тивного 
действия 
(проце-
дуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения админи-
стративных процедур (действий)

РПГУ/
ВИС/Админи-
страция

Прием и 
предваритель-
ная проверка 
запроса и 
докумен-
тов и (или) 
информации, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги,  в 
том числе на 
предмет нали-
чия основания  
для отказа 
в приеме 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
регистрация 
запроса или 
принятие ре-
шения  об от-
казе в приеме 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги

1 
рабочий 
день

Соответ-
ствие пред-
ставленных 
заявителем 
запроса и 
документов  
и (или) ин-
формации, 
необходи-
мых  для 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
требовани-
ям законо-
дательства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 
Админи-
стративного 
регламента

Основанием для начала административного 
действия (процедуры) является поступле-
ние от заявителя запроса.
Запрос оформляется  в соответствии с 
Приложением 4  к Административному 
регламенту.
К запросу прилагаются документы, 
указанные в пункте 8.1 Административного 
регламента.
Заявителем по собственной инициативе 
могут быть представлены документы, 
указанные пункте 8.2 Административного 
регламента.
Запрос может быть подан заявителем 
следующими способами:
- посредством РПГУ;
В МФЦ (в любом МФЦ  на территории 
Московской области по выбору заявителя 
независимо  от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц) 
обеспечивается бесплатный доступ заяви-
телей к РПГУ для обеспечения возможности 
получения муниципальной услуги  в элек-
тронной форме;
При подаче запроса посредством РПГУ за-
явитель авторизуется на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи  в ЕСИА.
При авторизации посредством подтверж-
денной учетной записи ЕСИА запрос 
считается подписанным простой электрон-
ной подписью заявителя (представителя 
заявителя, уполномоченного  на подписание 
запроса).
Должностное лицо, муниципальный служа-
щий, работник Администрации, проверяют 
запрос на предмет наличия оснований для 
отказа  в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных подразделом 9 Админи-
стративного регламента.
При наличии таких оснований должностное 
лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации формирует решение об 
отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, 
по форме согласно Приложению 6  к Адми-
нистративному регламенту.
Указанное решение подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченным должностного 
лица Администрации и не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем посту-
пления запроса, направляется заявителю  в 
Личный кабинет на РПГУ.
В случае, если такие основания отсутствуют, 
должностное лицо, муниципальный служа-
щий, работник Администрации принимает 
запрос к рассмотрению.
Результатом административного действия 
(процедуры) является прием  к рассмотре-
нию запроса  и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
или направление (выдача) заявителю 
решения об отказе  в приеме документов, 
необходимых  для предоставления муници-
пальной услуги.
Результат административного действия 
фиксируется на РПГУ,  в ВИС.

2. Межведомственное информационное взаимодействия

Место  выпол-
нения админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Наименование 
админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Срок 
выпол-
нения 
адми-
нистра-
тивного 
действия 
(проце-
дуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения админи-
стративных процедур (действий)

Администра-
ция/ВИС

Определение 
состава доку-
ментов и (или) 
сведений, 
подлежащих 
запросу у 
органов  и 
организаций, 
направление 
межведом-
ственного 
информацион-
ного запроса

Тот же 
рабочий 
день

Наличие 
в перечне 
документов, 
необходи-
мых  для 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
документов, 
находящих-
ся  в распо-
ряжении  у 
органов  и 
организа-
ций

Основанием для начала административного 
действия (процедуры), а также для направ-
ления межведомственного информационно-
го запроса является наличие в перечне до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, документов и (или) 
сведений, находящихся  в распоряжении у 
органов, организаций.
Межведомственные информационные 
запросы направляются в:
- Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра  
и картографии  по Московской области  и 
запрашивается выписка из ЕГРН  о правах 
гражданина и членов его семьи на недвижи-
мое имущество (жилой дом, земельный уча-
сток)  и (или) выписка из ЕГРН, содержащая 
сведения о параметрах объекта;

- Органы местного самоуправления Москов-
ской области и запрашивается информация 
о разрешительной документации на строи-
тельство (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства.
 Администрация организует между входя-
щими в его состав структурными подразде-
лениями обмен сведениями, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги 
и находящимися в его распоряжении, в том 
числе  в электронной форме.Результатом 
административного действия является 
направление межведомственного информа-
ционного запроса. 
Результат фиксируется  в электронной 
форме в системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

Контроль 
предоставле-
ния результата 
межведом-
ственного 
информацион-
ного запроса

Не 
более  3 
рабочих 
дней

Проверка поступления ответа  на межве-
домственные информационные запросы.
Результатом административного действия 
является получение ответа  на межведом-
ственные информационные запросы. 
Результат фиксируется  в электронной 
форме в системе межведомственного 
электронного взаимодействия. 

3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства

Администра-
ция/ВИС

 Осмотр 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства

Не 
более 3 
рабочих 
дней  с 
мо-
мента 
реги-
страции 
запроса  
в Адми-
нистра-
ции

Соот-
ветствие 
объекта 
индивиду-
ального 
строитель-
ства тре-
бованиям 
законода-
тельства 
Российской 
Федерации

Основанием для начала административного 
действия (процедуры) является принятие  к 
рассмотрению запроса. 
Осмотр объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляет орган 
местного самоуправления  в установленном 
им порядке  в присутствии лица, получив-
шего государственный сертификат  на 
материнский (семейный) капитал, или его 
представителя.
При проведении осмотра могут осущест-
вляться обмеры  и обследования  освиде-
тельствуемого объекта. 
По результатам осмотра объекта инди-
видуального жилищного строительства 
составляется акт освидетельствования по 
форме, утвержденной приказом Минстроя 
России от 08.06.2021 № 362/пр.
Результат фиксируется в ВИС.

3. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Место  выпол-
нения админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Наименование 
админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Срок 
выпол-
нения 
адми-
нистра-
тивного 
действия 
(проце-
дуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения админи-
стративных процедур (действий)

Администра-
ция/ВИС

Проверка 
отсутствия  
или наличия 
оснований  для 
отказа  в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
подготовка 
проекта реше-
ния о предо-
ставлении (об 
отказе  в пре-
доставлении) 
муниципаль-
ной услуги

1 
рабочей 
день

Отсутствие 
или наличие 
основания 
для отказа  в 
предо-
ставлении 
муниципаль-
ной услуги  в 
соответ-
ствии  с 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации,  
в том числе 
Админи-
стративным 
регламен-
том

Основанием для начала административного 
действия (процедуры) является проведение 
должностным лицом органа местного само-
управления осмотра объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации  на 
основании собранного комплекта докумен-
тов, исходя из критериев предоставления 
муниципальной услуги, установленных 
Административным регламентом, определя-
ет возможность предоставления муници-
пальной услуги и формирует в ВИС 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 Административ-
ному регламенту.
Результатом административного действия 
является установление наличия  или 
отсутствия оснований для отказа  в предо-
ставлении 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 ВИС.

Администра-
ция/ВИС

Рассмотрение 
проекта реше-
ния о предо-
ставлении (об 
отказе  в пре-
доставлении) 
муниципаль-
ной услуги

Тот же 
рабочий 
день

Соответ-
ствие проек-
та решения 
требовани-
ям законо-
дательства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 
Админи-
стративному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Адми-
нистрации рассматривает проект решения 
на предмет соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, в 
том числе Административного регламента, 
полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, а также осущест-
вляет контроль сроков предоставления 
муниципальной услуги, подписывает проект 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи и направляет 
должностному лицу, муниципальному 
служащему, работнику Администрации  
для выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги 
Заявителю.
Результатом административного действия 
является утверждение и подписание, в 
том числе усиленной квалифицированной 
электронной подписью, решения  о предо-
ставлении муниципальной услуги или отказ 
в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в ВИС в виде 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги или  об отказе в ее предоставлении  
в ВИС.

4.  Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место  выпол-
нения админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Наименование 
админи-
стративного 
действия 
(процедуры)

Срок 
выпол-
нения 
адми-
нистра-
тивного 
действия 
(проце-
дуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения админи-
стративных процедур (действий)

Администра-
ция/ВИС/
РПГУ

Выдача 
(направление) 
результата 
предоставле-
ния муници-
пальной услуги 
заявителю 
посредством 
РПГУ

Тот же 
рабочий 
день

Соот-
ветствие 
решения 
требовани-
ям законо-
дательства 
Российской 
Федерации,  
в том числе 
Админи-
стративному 
регламенту

Основанием для начала административного 
действия (процедуры) является и подписа-
ние, в том числе усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, решения  о 
предоставлении муниципальной услуги или 
отказ в ее предоставлении.
Должностное лицо, муниципальный служа-
щий, работник Администрации направляет 
результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица Администрации в 
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Личный кабинет на РПГУ. 
Заявитель уведомляется  о получении 
результата предоставления муниципальной 
услуги в Личном кабинете на РПГУ в день 
принятия решения  о предоставление 
муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предо-
ставления муниципальной услуги  в любом 
МФЦ Московской области в виде распеча-
танного  на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ распеча-
тывается из ВИС  на бумажном носителе 
экземпляр электронного документа, кото-
рый заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ  и печатью МФЦ.
По требованию заявителя результат 
предоставления муниципальной услуги 
может быть оформлен в виде документа 
на бумажном носителе, подписанным соб-
ственноручной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, в слу-
чае личного обращения за предоставлением 
муниципальной услуги в Администрацию.
Результатом административного действия 
является уведомление заявителя  о 
получении результата предоставления му-
ниципальной услуги, получение результата 
предоставления муниципальной услуги 
заявителем. 
Результат фиксируется в ВИС, Личном 
кабинете на РПГУ

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.10.2022 г.   № 1950

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 
29.12.2012      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новлением  Главы городского округа Жуковский от 05.08.2011 № 1117 «О прави-
лах разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, правилах проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей  в образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования на территории городского округа Жуковский Московской области» 
(далее - Административный регламент), утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Жуковский от 05.05.2022 № 640 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
на территории городского округа Жуковский Московской области» следующие 
изменения:

1.1.  пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
 «6.2. Направление детей в ДОО осуществляется  в рамках основного на-

правления на новый учебный год (для предоставления ребенку места с 1 сентя-
бря календарного года) ежегодно на дату, установленную Администрацией с 01 
мая по 30 августа  текущего года, и в рамках доукомплектования в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест, и определяется Положением 
о порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в городском округе Жуковский.».

1.2. пункт 16.8.1 изложить в следующей редакции:
 «16.8.1. Единый электронный реестр заявлений по каждой ДОО формирует-

ся на дату начала основного направления (комплектования) ДОО, установлен-
ную пунктом 6.2. настоящего Административного регламента, для предоставле-
ния мест детям с 1 сентября текущего календарного года.».

1.3. пункт 16.8.2 изложить в следующей редакции:
 «16.8.2. Дети, родители (законные представители) которых получили Муни-

ципальную услугу в части постановки на учет в ДОО после даты начала основно-
го направления (комплектования) ДОО, установленной пунктом 6.2 настоящего 
Административного регламента, с желаемой датой зачисления до 1 сентября 
текущего календарного года включительно, участвуют в основном  направлении 
(комплектовании) ДОО и включаются в электронный реестр для предоставления 
мест детям с 1 сентября текущего календарного года.».

1.4. пункт 16.8.3 изложить в следующей редакции: 
«16.8.3. После завершения основного направления (комплектования) ДОО, 

установленного п. 6.2 настоящего Административного регламента, в заявления 
детей, необеспеченных местом, могут быть внесены изменения, касающиеся 
переноса даты желаемого зачисления в ДОО при доукомплектования ДОО после 
1 сентября текущего календарного года.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации – начальника Управления образования Админи-
страции городского округа Жуковский Алфёрову О.Н.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2022 г.    № 2365

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-

ме», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке распространения наружной рекламы и установки, эксплуатации и де-
монтажа рекламных конструкций на территории городского округа Жуковский 
Московской области, утверждённым решением Совета депутатов городского 
округа Жуковский от 23.10.2013 № 66/СД, Уставом городского округа Жуковский 

Московской области, принимая во внимание письма Главного Управления по 
информационной политике Московской области от 03.11.2022 № 36ИСХ-3038, 
25.11.2022 № 36ИСХ-3547,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в схему размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа Жуковский Московской области, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Жуковский от 31.12.2013 № 2311 «Об утвержде-
нии схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Жуковский Московской области» (в редакции от 29.09.2022  № 1584), следующие 
изменения:

- изложить пункт 83 в следующей редакции:
«

83 Жуковский 
городской 
округ

г. Жуковский, ул. Гагарина, 
пересечение с ул. Мяси-
щева (у самолета)

171/1
пр1-10

муници-
пальная 
собствен-
ность

Щит 3,00 6,00 18,00 А (Автоматическая 
смена экспозиции 
(призмаборд), 
внешний подсвет)

55.601912 
38.108690

»;
- добавить пункты 189, 190 в следующей редакции:
«

189 Жуков-
ский го-
родской 
округ

Московская область.,г.о. Жу-
ковский участок № 1, левый 
берег Москвы реки

232/1/
щ14-4

Частная соб-
ственность

Ситиборд 2,7 3,7 19,98 А.Б Вну-
тренний 
подсвет

55.6068, 
38.0606

190 Жуков-
ский го-
родской 
округ

Московская область.,г.о. Жу-
ковский участок № 1, левый 
берег Москвы реки

232/1/
щ15-4

Частная соб-
ственность

Ситиборд 2,7 3,7 19,98 А.Б Вну-
тренний 
подсвет

55.6036, 
38.0626

         ».
2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Жуковский В.В. Сидоренко.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2022 г.   № 2401

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
НЕКАПИТАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
НА ЯРМАРКАХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ 
К АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБЛИКУ В ЧАСТИ 

ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Пра-
вилами благоустройства территории городского округа Жуковский Московской 
области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Жуков-
ский Московской области от 14.05.2020 № 34/СД, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
1. Утвердить требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных 

элементов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории 
городского округа Жуковский Московской области (Приложение № 1).

2. Утвердить требования к архитектурно-художественному облику в части требо-
ваний к внешнему виду нестационарных строений, сооружений (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жу-
ковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Жуковский Г.Ю. Грибанова.

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Жуковский
от 21.12.2022 № 2401

Требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных элементов 
благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на 

территории городского округа Жуковский Московской области
1. Общие положения
Требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных элементов благоустрой-

ства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, организуемых на территории городского округа Жуковский Московской обла-
сти, устанавливаются в целях:

- совершенствования архитектурно-художественного облика городского округа Жуков-
ский;

- повышения комфортности и эстетической привлекательности благоустройства терри-
торий городского округа Жуковский;

- формирования общих принципов благоустройства территорий городского округа Жу-
ковский.

2. Основные требования
При планировании, размещении (установке, изменении), сносе (демонтаже), восста-

новлении, ремонте, текущем ремонте, содержании некапитальных сооружений, иных эле-
ментов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа Жуков-
ский, подлежат соблюдению:

- Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополни-
тельных вопросов в сфере благоустройства в Московской области.»;

- требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих про-
даже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и 
выполнению работ, оказанию услуг на ярмарках, установленные нормативным правовым 
актом Московской области в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации.».

Основные типы некапитальных сооружений - временных сооружений (конструкций), 
размещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организуемых на территории городского округа Жуковский:

шатер - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем на 80 мест продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;  

палатка - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

пагода - некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

Перечень подтипов шатров, размещаемых на местах для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа:

закрытый шатер - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция завод-
ского изготовления с замкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, верти-
кальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) образуют стенки, укомплекто-
ванные оконными и дверными проемами; 

открытый шатер - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция завод-
ского изготовления с незамкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вер-
тикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) не образуют стенки (тент по 
вертикали располагается в завесях углов или отсутствует);

полуоткрытый шатер - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция 
заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, 
вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) с одной или двух сторон не 
образуют стенку (тент по вертикали располагается в завесях углов или отсутствует), с иных 
сторон образуют стенки без дверных проемов.

         
Перечень подтипов палаток, размещаемых на местах для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории город-

ского округа :
мягкая палатка - быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция завод-

ского изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка, вер-
тикальные ограждающие конструкции которой со стороны прилавка не образуют стенки, а с 
иных сторон образуют стенки без оконных и дверных проемов;

жесткая палатка - собранная (готовая к установке и последующему демонтажу) или 
быстровозводимая сборно-разборная не тентовая конструкция заводского изготовления 
с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка (вертикальные ограждаю-
щие конструкции со стороны прилавка образуют стенку до уровня прилавка), а с иных сто-
рон образуют стенки с одним дверным проемом.

           Элементы благоустройства ярмарок, организуемых на территории  Московской 
области, которые должны быть расположены в пешеходной доступности от некапитального 
сооружения: 

- контейнерная площадка на расстоянии не более 500 м.

3. Требования к внешнему виду некапитальных сооружений 
Основные требования к подбору материала тентового полотна:
- не допускаются: полиэтилен, сетки, а также ткани, не предназначенные для изготов-

ления тентов;
- брезент и палаточная ткань допускаются для тематических ярмарок с военной тема-

тикой;
- терпаулин допускается только для малых мягких палаток;
- состав нити тентового текстиля: Poly (Pl, Polyester) полиэфир (полиэстер) или Acrylic 

(Pc) акрил, сочетания с вышеперечисленными материалами;
- Oxford, Cordura, Тaffeta и аналоги (глянцевые и гладкие поверхности не допускаются);
- толщина нитей: не менее 600D;
- покрытия (пропитки), в том числе прорезиненная ПВХ (PVC), ANTIFROST (для шатров, 

устанавливаемых зимой), должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устой-
чивость к горению (М2, Г1), гниению, механическим повреждениям, деформациям, загряз-
нению, ветровой нагрузке. 

               Нанесение изображений на некапитальные сооружения:
- изображения (в т.ч. брендинг) наносятся только на вертикальные поверхности (на-

несение на скаты, конусы («пагоды»), арки и иные подобные поверхности не допускается);
- для открытых и полуоткрытых шатров допускается нанесение изображений (в т.ч. 

брендинга) на тентовое полотно только с одной стороны (внешней или внутренней);
- способы нанесения изображений:
- сублимационная печать для изображений особо крупных, фотографических с высокой 

насыщенностью и разнообразием цвета;
- шелкография (трафаретная печать) для изображений и надписей, состоящих из одно-

го или нескольких цветов.
ЗАКРЫТЫЙ ШАТЕР: 
Сезонность: 
Вместимость: многоместный с доступом посетителей из расчета 1,5 - 2 м/чел.;
Двухскатный шатер с размерами: 
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек);
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек);
Высота шатра:
- минимальная высота опоры - не менее 3,5 м (для шатров 10м х 20м, 15м х 20м), в иных 

случаях не менее 4 м ;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого 

конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;
Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 

шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);
Максимальное количество торговых мест в шатре: 
- не более 20 торговых мест в одном ряду;
- не более 70 торговых мест в одном шатре всего;
Материалы изготовления: 
- пластиковые детали только в дверных (витражных) системах, допускаются в стеновых 

панелях в зимнее время;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 

большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрил; 
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для шатров: 
- климатическое оборудование (отопление, кондиционирование, поддержание микро-

климатических условий);
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра, входов в 

шатер;
- модульный пол (подиум), дверные, витражные системы, стеновые панели (допуска-

ются в зимнее время).
ОТКРЫТЫЙ ШАТЕР: 
Сезонность: 
Вместимость: многоместный с доступом посетителей из расчета 1,5 м/чел.;
Двухскатный шатер с размерами: 
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек);
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек);
20м х 30м, 20м х 50м (не более чем с 2 рядами внутренних стоек);
Высота шатра:
- минимальная высота опоры - не менее 3 м (для шатров 10м х 20м, 15м х 20м), в иных 

случаях не менее 4 м ;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого 

конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;
Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 

шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);
Максимальное количество торговых мест в шатре: 
- не более 20 торговых мест в одном ряду;
- не более 80 торговых мест в одном шатре всего;
Материалы изготовления: без пластиковых деталей;
Каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 

большое количество осадков, анодированный алюминий;
Тентовое полотно: не допускаются брезент, палаточная ткань, терпаулин, акрил; 
Кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для шатров: 
 - освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра в вечер-

не-ночное время;
- модульный пол (подиум).
ПОЛУОТКРЫТЫЙ ШАТЕР: 
Сезонность: 
Варианты в зависимости от вместимости: 
- многоместный с доступом посетителей;
- индивидуальный без доступа посетителей.
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ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С ДОСТУПОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ № 1
Двухскатный шатер с размерами: 
10м х 20м, 10м х 30м, 10м х 50м (без внутренних стоек);
15м х 20м, 15м х 30м, 15м х 40м (без внутренних стоек);
20м х 30м, 20м х 50м (не более чем с 2 рядами внутренних стоек);
Высота шатра:
- минимальная высота опоры - не менее 3 м (для шатров 10м х 20м, 15м х 20м), в иных 

случаях не менее 4 м;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого 

конструктивного элемента шатра - не более 7,5 м;
Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 

шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);
Максимальное количество торговых мест в шатре: 
- не более 20 торговых мест в одном ряду;
- не более 80 торговых мест в одном шатре всего;
Материалы изготовления: 
- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 

большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются палаточная ткань, терпаулин, акрил; 
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для шатров: 
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра;
- модульный пол (подиум).

ПОЛУОТКРЫТЫЙ МНОГОМЕСТНЫЙ ШАТЕР С ДОСТУПОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ № 2
арочный шатер с размерами: 
5м х 20м, 5м х 25м
Высота шатра:
- минимальная высота опоры - не менее 3 м;
- максимальная высота шатра от отметки земли до верхней отметки самого высокого 

конструктивного элемента шатра - не более 6 м;
Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 

шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);
Максимальное количество торговых мест в шатре: не более 20 торговых мест в одном 

ряду;
Материалы изготовления: 
- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 

большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускаются палаточная ткань, терпаулин, акрил; 
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для шатров: 
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства шатра;
- модульный пол (подиум).
ПАГОДА: 
Сезонность: 
Индивидуальный без доступа посетителей.
Вместимость: индивидуальный, без доступа посетителей.
Четырехгранное сооружение с пагодной крышей и размерами: 3м х 3м; 6м х 3м;
Высота пагоды:
- минимальная высота опоры - не менее 2,2 м;
- максимальная высота пагоды от отметки земли до верхней отметки самого высокого 

конструктивного элемента шатра - не более 5 м;
Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 

шатер, или утяжеление конструкции утяжелителями);
Максимальное количество пагод в ряду: не более 50;
Материалы изготовления: 
- без пластиковых деталей;
- каркас: усиленный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 

большое количество осадков, анодированный алюминий;
- тентовое полотно: не допускается терпаулин; 
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для пагоды: 
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства пагоды;
- модульный пол (подиум) рекомендуется.
ПАЛАТКА: 
Сезонность: 
                      
Двухскатная или плоская крыша с размерами: 
- минимальный габарит 2,0х2,0 м;
- максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м;
Высота палатки:
- минимальная высота внутри - не менее 2,2 м;
- максимальная высота палатки от отметки земли до верхней отметки самого высокого 

конструктивного элемента палатки - не более 4 м;
Установка без фундамента (крепление конструкции к поверхности, на которую ставится 

палатка, или утяжеление конструкции утяжелителями);
Максимальное количество палаток в ряду: не более 50.
ЖЕСТКАЯ ПАЛАТКА 
Материалы изготовления: 
- каркас: деревянный профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер и 

большое количество осадков;
- обшивка: вагонка; 
- кровля: металлочерепица или вагонка (подшивка вагонка);
- крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для палаток: 
- ставень-навес с откидным запорным устройством и держателями;
- дверь деревянная;
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки, архи-

тектурно-художественное освещение;
- модульный пол (подиум).
МЯГКАЯ ПАЛАТКА 
Материалы изготовления: 
- каркас: алюминиевый профиль каркаса, рассчитанный на сильный порывистый ветер 

и большое количество осадков;
- тентовое полотно: не допускается терпаулин; 
- кольца-люверсы, крепежные элементы: нержавеющие металлические сплавы;
Комплектующие для палаток: 
- освещение прожекторами дневного света внутреннего пространства палатки;
- модульный пол (подиум) рекомендуется.
3. Требования, подлежащие учету при декорировании некапитальных сооруже-

ний мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
Для организуемой ярмарки должно быть выбрано и реализовано единое оформление:
- ценников, фартуков;
- средств информации и навигации;
- входных групп;
- средств праздничного освещения (иллюминации);
- тематического декора. 
4. Требования к внешнему виду иных элементов благоустройства мест для про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
Освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного ос-

вещения:
- вся территория ярмарки в вечерне-ночное (темное) время суток должна быть осве-

щена светильниками системы наружного освещения в часы работы и в нерабочее время;
- опоры, кронштейны должны быть чистыми, не иметь видимых разрушений, дефектов и 

очагов коррозии, вандальных изображений;
- люки должны быть закрыты на замок, плотно и равномерно прилегать 

к горловине колодца;
- светильники должны быть исправны, укомплектованы соответствующими защитными 

стеклами и рассеивателями, быть жестко закреплены в рабочем положении относительно 
освещаемого объекта;

- корпуса светильников не должны иметь видимых разрушений, очагов коррозии, тре-
щин, иных визуально воспринимаемых нарушений окрашенного слоя, отражатели и рассе-
иватели должны быть чистыми;

- не допускаются на территории ярмарки источники света, не горящие и явно снизив-
шие световой поток, с мигающим светом, светильники с механическими повреждениями 
корпуса и оптического отсека;

- запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения растяжек, подвесок, ис-
пользовать опоры и электротехнические элементы систем наружного освещения для орга-
низации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, 
листовок, иных информационных материалов.

Контейнеры для мобильного озеленения мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках

Контейнеры для мобильного озеленения: 
- должны быть прочными, лаконичной формы (квадрат, цилиндр и т.д.), серых оттенков 

(цвет близкий к RAL 7037 или матовый металлик, камень, имитация камня из композита), 
без рисунков или деревянные белые, серые или коричневые (цвета близкие к RAL 9016, RAL 
9003, RAL 9010, RAL 7037, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1032, RAL 
7006, RAL 8025);         

- высотой не более 60 см;
- искусственные цветы и растения не допускаются. 
Урны: 
При каждом прилавке, входе для посетителей, возле нестационарных обществен-

ных туалетов должны быть размещены универсальные урны (ориентировочный размер 
560х360х1030 (ДхШхВ);

Внешний вид урн:
- цвет серый, приближенный к RAL7037 или матовый металлик;
- материал бака сталь, порошковая окраска в заводских условиях;
- материал облицовки сталь, порошковая окраска в заводских условиях (допускается 

вставка из деревянных или композитных ламелей).
                                                                                                       
Общественный туалет нестационарного типа:
- общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина (мобиль-

ный туалетный модуль), размещаемый и оборудуемый в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных туале-
тов;

- общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для маломо-
бильных групп населения;

- общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на 
санитарные приборы:

- для мужчин (50% посетителей): один унитаз на 30 сотрудников, 60 посетителей; один 
писсуар на 18 сотрудников, 80 посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не ме-
нее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину;

- для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посетителей; один 
умывальник на два унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную 
кабину;

- не допускается установка мобильных туалетных кабин из однослойного пластика.
Покрытия мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-

марках:
- организация ярмарок допускается только на твердых покрытиях:
- при отсутствии дефектов (выбоин, проломов, просадок, сдвигов, волн, гребенок, ко-

лей, иных разрушений, сорной растительности.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Жуковский
от 21.12.2022 № 2401

Требования к архитектурно-художественному облику в части требований 
к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

1. Общие положения.
1. Требования к архитектурно-художественному облику в части требований к 

внешнему виду нестационарных строений, сооружений устанавливаются в целях: 
- совершенствования архитектурно-художественного облика Московской об-

ласти в рамках благоустройства территорий;
- повышения комфортности и эстетической привлекательности благоустрой-

ства территорий Московской области;
- формирования общих принципов благоустройства  территорий Московской 

области;
2. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений уста-

навливаются: 
- рекомендуемыми (не обязательными): для существующих нестационарных 

строений, сооружений, мест размещения нестационарных торговых объектов, в 
отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не нарушены тре-
бования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей; 

- обязательными: при изменении внешнего вида и установки новых нестацио-
нарных строений, сооружений, иных объектов благоустройства и элементов бла-
гоустройства мест размещения нестационарных торговых объектов; 

- оформлении паспортов колористических решений фасадов нестационарных 
строений, сооружений; 

- включении новых мест размещения нестационарных торговых объектов в 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований, заключении договоров на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

2. Основные требования к проектированию, размещению (установке, 
изменению), сносу  (демонтажу), восстановлению, ремонту, текущем ремонту, 

содержанию нестационарных строений.

2.1. При проектировании, размещении (установке, изменении), сносе (демон-
таже), восстановлении, ремонте, текущем ремонте, содержании нестационарных 
строений, сооружений подлежат соблюдению: 

- Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 

-   Правила благоустройства территории городского округа Жуковский; 
- распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мо-

сковской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических 
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования Московской области» (вместе с «Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов»); 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений». 

2.2. Перечень типов нестационарных строений, сооружений – временных со-
оружений (конструкций) нестационарных торговых объектов, размещаемых на 
местах размещения нестационарных объектов для осуществления торговой дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает 
следующие типы:

киоск - нестационарное строение, сооружение, оснащённое торговым обору-
дованием, с замкнутым помещением без торгового зала (помещения для обслу-
живания покупателей) и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно 
рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

павильон - нестационарное строение, сооружение, оснащенное торговым 
залом (помещением для обслуживания покупателей) и помещением (помещения-
ми) для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест;

палатка - нестационарное строение, сооружение, оснащенное прилавком, 

с внутренним пространством, не замкнутым со стороны прилавка, без торгово-
го зала (помещения для обслуживания покупателей) и помещений для хранения 
товаров; рассчитана на одно или несколько рабочих мест продавцов и товарного 
запаса на один день торговли.

Установка видов нестационарных торговых объектов не представленных в та-
блице «Элементы благоустройства нестационарных торговых объектов» не пред-
усмотрена на территории городского округа Жуковский.

2.3. Элементы благоустройства нестационарного строения, сооружения, ко-
торые должны быть расположены в пешеходной доступности от нестационарного 
строения, сооружения: 

- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м; 
- не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 

м в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта распо-
ложено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной за-
стройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объ-
ектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения. 

2.4. Внешний вид нестационарных строений, сооружений подлежит согласо-
ванию с Администрацией в порядке, установленном административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных реше-
ний по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 
строений, сооружений, ограждений»:

- общественные территории, «вылетные» магистрали, иные территории об-
щего пользования;

- водные объекты общего пользования, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являющиеся общедоступными водными объекта-
ми: реки, каналы, озера, водохранилища, а также пруды и обводненные карьеры 
на общественных территориях;

- территории объектов культурного наследия с исторически связанными с 
ними территориями;

- территории объектов социальной инфраструктуры (объектов образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта;

- территории объектов религиозного использования;
- территории объектов, предназначенных для размещения государственных 

органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправле-
ния, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и(или)муниципальные услуги;

- территории въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архи-
тектурных композиций, монументально-декоративных композиций собственника-
ми (правообладателями) земельных участков, на которых планируется нанесение 
изображений на нестационарные строения, сооружения. 

Согласование внешнего вида нестационарных строений, сооружений, разме-
щаемых на основании договоров на право размещения нестационарного торго-
вого объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования, не требуется. 

Внешний вид элементов благоустройства, объектов благоустройства мест 
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе нестационарных 
строений, сооружений, размещаемых на основании договоров на право разме-
щения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории городского округа Жу-
ковский, должен соответствовать требованиям к внешнему виду, установленным 
Правилами благоустройства территории городского округа Жуковский Москов-
ской области. 

2.5. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного 
облика территории

 городского округа Жуковский при изменении внешнего вида внешних поверх-
ностей нестационарных строений, сооружений не допускаются: 

для архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора окрашива-
ние без снятия старых красочных слоев, без восполнения дефектов элементов 
названных изделий и декора; 

при облицовке (отделке) внешних поверхностей:
силикатный кирпич и бетонные блоки без финишной отделки, имитации дико-

го, колотого камня из бетона и цемента; 
пластиковый сайдинг, полиуретановый декор, арматура, крупные фракции 

штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»; 
профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм, на-

щельники на стыках панелей; 
для скатной кровли, козырьков, навесов профнастил с высотой профиля бо-

лее 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и 
песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный 
поликарбонат; 

для подшивки кровли поливинилхлоридные софитные панели, сайдинг, фане-
ра, вагонка; 

белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины и витражи; 
тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%; 
стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), сред-

невековые замки и крепости. 
Оформление паспортов колористических решений фасадов нестационарных 

строений, сооружений при несоблюдении требований, обеспечивающих привле-
кательность архитектурно-художественного облика муниципальных образований, 
не допускается. 

Изменение внешнего вида нестационарных строений, сооружений, установ-
ленных на основании договоров на право размещения нестационарного торго-
вого объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования, не допускается.

2.6. При содержании и иных работах на внешних поверхностях нестационар-
ных строений, сооружений не допускаются: 

эксплуатационные деформации внешних поверхностей: 
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна 

выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, по-
теки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, 
расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и кре-
плений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и 
красочного (штукатурного) слоев; 

разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора: 
деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты мате-
риала и (или) лакокрасочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных 
окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов назван-
ных изделий и декора; 

загрязнения, сорная растительность; 
короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурно-строитель-

ных изделиях и архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие 
цвету фасада; 

рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после 
окончания срока договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования 
ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нарушением требований к 
установке и эксплуатации; 

средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые после 
окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые с 
нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование 
размещения информации; сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности 
строения, сооружения: самовольно размещенные, эксплуатируемые с нарушени-
ем требований к эксплуатации; 

самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон; 
объекты, установленные на внешних поверхностях строений, сооружений, 

ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения; 
вандальные изображения; 
нарушение внешнего вида, установленного паспортом колористического ре-

шения фасадов некапитальных строений, сооружений; 
размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных де-

талях, элементах декора, а также их крепление, ведущее к повреждению архитек-
турных поверхностей; 
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отсутствие визуальных средств информации, специализированных элемен-
тов, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных строений, соору-
жений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп на-
селения.

Для обеспечения формирования архитектурно-художественного облика го-
родского округа Жуковский требования к внешнему виду размещаемых (уста-
навливаемых, изменяемых) нестационарных строений, сооружений в правилах 
благоустройства территории городского округа Жуковский дифференцируются 
по типам застройки:

историческая застройка (район, микрорайон, квартал с застройкой преиму-
щественно до середины ХХ века);

рядовая преимущественно малоэтажная застройка эволюционного характера 
(территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, индивидуальной застройки, многоквартирных домов (до 4 этажей – ма-
лоэтажных);

рядовая малоэтажная застройка единовременного характера (территории ин-
дивидуальной застройки, блокированных домов)

рядовая преимущественно среднеэтажная застройка эволюционного харак-
тера (район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно многоквартир-
ными домами (до 8 этажей – среднеэтажными);

рядовая преимущественно многоэтажная застройка эволюционного характе-
ра (район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно многоквартирны-
ми домами (более 8 этажей – многоэтажными);

рядовая застройка иных элементов планировочной структуры, иных террито-
рий.

Не допускается при планировании, проектировании, размещении (установ-
ке, изменении) располагать смежно (на расстоянии менее 500 м друг от друга) 
нестационарные строения, сооружения, внешний вид которых отнесен к разным 
типам застройки (с различными стилистическими и объемно-пространственными 
решениями).

3.Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений.

3.1. Требования к внешнему виду утверждаются для каждого наименования 
нестационарного торгового объекта, разрешенного к размещению на территории 
городского округа Жуковский в текстовом и графическом виде.

КИОСК - 
без торгового зала (без доступа покупателей в строение); 
с одним входом для продавца: ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м; 
без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с 

твердого покрытия площадки киоска); 
с оконным (витринным) проемом для реализации товара; 
с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хра-

нение товарного запаса. 
- хранение товарного запаса: 
выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализа-

ции товара (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать 
в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также 
около киоска не допускается). 

- типы киосков в зависимости от площади помещения: малый - площадь 
помещения 2,0 - 9,0 кв. м; большой - площадь помещения 9,0 - 30,0 кв. м; мини-
мальная высота помещения - не менее 2,7 м; 

максимальная высота киоска от уровня земли - 4,0 м.
- инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, 

торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены 

выносное холодильное оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый ав-
томат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размеще-
ния нестационарного торгового объекта).

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 
объекта:

Sнто = Днто х Шнто , где:
Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта
Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Днто = О1 + Д1 + О2 , где:
О1 - расстояние от левого края места размещения до стены киоска (до ступе-

ней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
Д1 - длина киоска (по внешней границе наружной стены)
О2 - расстояние от правого края места размещения до стены киоска (до сту-

пеней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)

Шнто = О3 + Ш1 + О4 , где:
О3 - расстояние от края места размещения до стены киоска с прилавком
(равно ширине навеса над прилавком, но не менее 0,9 м)
Ш1 - ширина киоска (по внешней границе наружной стены)
О4 - расстояние от края места размещения до стены киоска без прилавка (до 

ступеней при входе)
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
- перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, 

необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) 
и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска на 
месте размещения нестационарного торгового объекта: 

информационно-декоративная вывеска; 
информационная доска;
площадка с твердым покрытием (или деревянный настил);
урна;
элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН; 
объекты (средства) наружного освещения;
мобильное озеленение (при «глухих» фасадах киоска протяженностью более 

5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);
- перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на 

смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и 
содержании киоска:

пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационар-
ного торгового объекта;

контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов 
(кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (до-
рожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место 
для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м.

ПАВИЛЬОН - 
с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно 

рабочее место продавца и хранение товарного запаса: торговым залом (с досту-
пом покупателей внутрь) и помещением (помещениями) для хранения товарного 
запаса; 

с не менее чем двумя входами: 
- входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина 

дверного проема в свету не менее 0,9 м); 
- входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету 

не менее 1,2 м); 
- хранение товарного запаса: 
- помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из тор-

гового зала (в большом павильоне должно быть отделено от торгового зала две-
рью); 

- в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного 
хранения (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в 
зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также око-
ло павильона не допускается); 

- типы павильонов в зависимости от площади объекта (в границах на-
ружных стен): 

малый – 18 - 35 кв. м; 
большой – 35-50 кв. м; 
- минимальная высота помещений (от пола до потолка): 
- торгового зала - не менее 3,0 м; 
- иных помещений - не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения 

допускается понижение высоты до 2,2 м); 
- минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале: 
- при круговом движении – не менее 1,5 м; 
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не 

менее 1,8 м; 
- инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, 

торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены 

выносное холодильное оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый ав-
томат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размеще-
ния нестационарного торгового объекта).

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 
объекта:

Sнто = Днто х Шнто 

где:
Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта
Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Днто = О1 + Д1 + О2 
где:
О1 - расстояние от левого края места размещения до стены павильона (до сту-

пеней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
Д1 - длина павильона (по внешней границе наружной стены)
О2 - расстояние от правого края места размещения до стены павильона (до 

ступеней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)

Шнто = О3 + Ш1 + О4 
где:
О3 - расстояние от края места размещения до стены павильона с входной 

группой
(равно ширине навеса над входной группой, но не менее 0,9 м)
Ш1 - ширина павильона (по внешней границе наружной стены)
О4 - расстояние от края места размещения до стены павильона входной груп-

пы (до ступеней при входе)
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
- перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, 

необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и 
обязательных при планировании, размещении и содержании павильона на 
месте размещения нестационарного торгового объекта: 

информационно-декоративная вывеска; 
информационная доска; 
площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
урна;
элементы, обеспечивающие доступность павильона, в том числе для МГН; 
объекты (средства) наружного освещения; 
мобильное озеленение (при «глухих» фасадах павильона протяженностью бо-

лее 
5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров); 
- перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на 

смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и 
содержании павильона: 

пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационар-
ного торгового объекта; 

контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов 
(кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (до-
рожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место 
для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м.

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ -
комплекс оснащенных торговым оборудованием однотипных модулей кио-

сков или однотипных павильонов;
варианты возможного состава торговой галереи:
- не более 10 специализированных малых киосков (не более 5 киосков в 1 

ряду);
- не более 10 специализированных больших киосков (не более 5 киосков в 1 

ряду);
- не более 10 малых павильонов (не более 5 павильонов в 1 ряду);
- не более 10 больших павильонов (не более 5 павильонов в 1 ряду);
варианты пространственного решения торговой галереи:
- двухстороннее симметричное расположение нестационарных строений, со-

оружений;
- одностороннее расположение отдельно размещаемых нестационарных 

строений, сооружений с сезонными конструкциями для дополнительного обслу-
живания питанием и отдыха

- максимальная протяженность торговой галереи - не более 52 м;
- максимальная суммарная площадь всех нестационарных строений, соору-

жений торговой галереи - не более 500 кв. м;

проход для покупателей между рядами нестационарных строений, сооруже-
ний:

- освещенный объектами (средствами) наружного освещения в вечерне-ноч-
ное время;

- со светопроницаемой крышей для защиты посетителей от осадков;
- транзитный, беспрепятственный для доступа всех категорий населения (су-

жения, тупики, иные преграды не допускаются);
- ширина прохода (расстояние между стенами нестационарных строений со-

оружений) - не менее 2,0 м;
- высота прохода (от отметки покрытия до нижнего края нижней выступающей 

конструкции крыши) не менее 4,5 м;
- инженерно-техническое обеспечение:
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, 

торговое оборудование);
- водоотведение ливневых стоков;
- кондиционирование;
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены 

выносное холодильное оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый ав-
томат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размеще-
ния нестационарного торгового объекта без сокращения минимальной ширины 
прохода);

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 
объекта:

Sнто = Днто х Шнто 

где:
Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта
Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Днто = О1 + Д1 + П1 + О2 
где:
О1 - расстояние от левого края места размещения до стены крайнего пави-

льона или коска 
(до входной площадки при ее наличии) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
Д1 – сумма длин павильонов или киосков в ряду (по внешней границе наруж-

ной стены)
П1 - ширина прохода (проходов) между павильонами или киосками при нали-

чии 
(по внешней границе наружной стены)
О2 - расстояние от левого края места размещения до стены крайнего пави-

льона или коска 
(до входной площадки при ее наличии) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)

Шнто = О3 + Ш1 + П2 + Ш2 + О4

где:
О3 - расстояние от края места размещения до стены павильона или коска 
(до входной площадки при ее наличии) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
Ш1 - ширина первого ряда павильонов или косков (по внешней границе на-

ружной стены)
П2 - ширина прохода между рядами павильонов или киосков 
(по внешней границе наружной стены)
Ш2 - ширина второго ряда павильонов или косков (по внешней границе на-

ружной стены)
О4 - расстояние от левого края места размещения до стены крайнего пави-

льона или коска 
(до входной площадки при ее наличии) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара (до-

рожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
пример расчета для торговой галереи:

Sнто = Днто (4,6 + 8,1х5 + 1,4+ 4,6) х Шнто (1,4 + 3,0х2 +4,0 + 1,9) = 51,2 х 13,3 = = 
680,96 = 681 кв. м

- перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, 
необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и 
обязательных при планировании, размещении и содержании торговой га-
лереи на месте размещения нестационарного торгового объекта: 

крыша
информационно-декоративная вывеска;
информационная доска;
площадка с твердым покрытием (или деревянный настил);
урна;
элементы, обеспечивающие доступность торговой галереи, в том числе для 

МГН; 
объекты (средства) наружного освещения;
мобильное озеленение (вдоль внешних фасадов торговой галереи, распола-

гаемых вдоль тротуаров);
- перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на 

смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и 
содержании торговой галереи:

пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта;контейнерная площадка на расстоянии не более 800 
м, общественный туалет на расстоянии не более 900 м, а в случае, если место 
размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов 
(кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (до-
рожного) сервиса, объектов общественного назначения площадка для загрузки и 
выгрузки товара, не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии 
не более 100 м.

Павильон специализированного нестационарного торгового объекта 
для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаро-
производителей (специализированный павильон) - 

оснащенное торговым оборудованием строение, в котором не менее вось-
мидесяти процентов торговых мест от их общего количества, предназначено для 
осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, в том числе осуществляющими деятельность на территории Московской 
области; 

с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно 
рабочее место продавца и хранение товарного запаса: с торговым залом (залами) 
с доступом покупателей внутрь (торговым залом может быть оранжерея для про-
дажи продукции цветоводства, саженцев деревьев и кустарников) и помещением 
(группой помещений) для хранения товарного запаса; 

с не менее чем двумя входами: входом для продавца (в помещения хранения 
товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м) и входом для 
покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м); 

помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из тор-
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гового зала (в большом специализированном павильоне должно быть отделено 
от торгового зала дверью) и в помещении хранения должна быть выделена зона 
загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, 
мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витрин-
ные проемы, а также около специализированного павильона не допускается); 

типы специализированных павильонов в зависимости от площади (в 
границах наружных стен): малый - 50 - 100 кв. м, большой - 100-150 кв. м;

минимальная высота помещений (от пола до потолка): 
- торгового зала - не менее 3,0 м (при площади торгового зала более 100 кв. 

м высота не менее 4,2 м); 
- иных помещений – не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения 

допускается понижение высоты до 2,2 м); 
минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале: 
- при круговом движении – не менее 1,5 м; 
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не 

менее 1,8 м; 
инженерно-техническое обеспечение: 
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, 

торговое оборудование); 
- водоотведение ливневых стоков; 
- кондиционирование; 
- водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.
Демонстрация товара на улице не допускается; 
Площадка оперативной загрузки (площадка перед погрузочными ворота-

ми) для больших специализированных павильонов: 
- не менее 3,0 х 3,0 м (ворота только рулонные); 
Складирование тары, иной упаковки, мусора, контейнеров (бункеров) на 

площадке не допускается.
формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 

объекта:

Sнто = Днто х Шнто 

где:
Sнто- площадь места размещения нестационарного торгового объекта
Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта

Днто = О1 + Д1 + О2 
где:
О1 - расстояние от левого края места размещения до стены специализиро-

ванного павильона (до ступеней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара 

(дорожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
Д1 - длина павильона (по внешней границе наружной стены)
О2 - расстояние от правого края места размещения до стены специализиро-

ванного павильона (до ступеней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара 

(дорожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)

Шнто = О3 + Ш1 + О4 
где:
О3 - расстояние от края места размещения до стены специализированного 

павильона с входной группой
(равно ширине навеса над входной группой, но не менее 0,9 м)
Ш1 - ширина павильона (по внешней границе наружной стены)
О4 - расстояние от края места размещения до стены специализированного 

павильона  (до ступеней при входе) 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара 

(дорожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,2)
пример расчета для специализированного павильона с входной площадкой 

при островном размещении:

  Sнто = Днто (1,2 + 10,0 + 0,5) х Шнто (2,25 + 18,0 + 1,35) = 11,7 х 21,6 = 252,72   = 
с округлением до целого числа Sнто = 253 кв. м

Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, 
необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) 
и обязательных при планировании, размещении и содержании специали-
зированного павильона на месте размещения нестационарного торгового 
объекта: 

информационно-декоративная вывеска; 
информационная доска; 
площадка с твердым покрытием (или деревянный настил);
урна; 
элементы, обеспечивающие доступность специализированного павильона, 

в том числе для МГН; 
объекты (средства) наружного освещения; 
мобильное озеленение (при «глухих» фасадах специализированного пави-

льона протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства 

на смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей 
(всех категорий населения) и обязательных при планировании, размеще-
нии и содержании специализированного павильона: 

пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта;

контейнерная площадка, площадка для загрузки и выгрузки товара на рас-
стоянии не более 800 м, общественный туалет на расстоянии не более 900 м, а 
в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта распо-
ложено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной 
застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий 
объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назна-
чения площадка для загрузки и выгрузки товара, не менее чем 2 места для сто-
янки инвалидов (для малого специализированного павильона не менее чем одно 
место для стоянки) на расстоянии не более 100 м. 

ПАЛАТКА - 
- без торгового зала (без доступа посетителей в строение);
- с одним входом для продавца: ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м; 
- без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредствен-

но с твердого покрытия площадки палатки); 
- с незастекленным проемом для реализации, демонстрации товара; 
- с одним внутренним пространством (помещением), рассчитанным на одно 

или несколько рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день тор-
говли; 

хранение товарного запаса: 
- выделенная, организованная зона, максимально визуально скрытая от 

проема для реализации товара (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, 
мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через проемы, а также 
около палатки не допускается); 

типы палаток: 
- жесткая (из строительных материалов); 
- мягкая (тканевая); 
- минимальная высота внутреннего пространства (помещения) - не менее 2,7 м; 
- максимальная высота палатки от уровня земли – 4,0 м; 
инженерно-техническое обеспечение: 

- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, торговое 
оборудование); 

размеры палатки-модуля: 
- минимальный габарит 2,0х2,0 м; 
- максимальный габарит квадратной 3,0х3,0 м, прямоугольной 3,0х4,0 (где 

4,0 м длина стороны с незастекленным проемом).
Допустимо увеличением рабочего (внутреннего) пространства жесткой па-

латки способом размещения палаток-модулей совместно в виде блока модулей 
(блоки модулей мягкой палатки не допускаются): 

- минимальная длина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0х2,0 м), 
не более 9,0 м (для модулей 3,0х3,0 м), не более 12,0 м (для модулей 3,0х4,0 м); 

- максимальный ширина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0х2,0 
м), не более 6,0 м (для модулей 3,0х3,0 м, 3х4 м);

- максимальная общая площадь блока модулей - не более 16,0 м (для мо-
дулей 2,0х2,0 м), не более 54,0 м (для модулей 3,0х3,0 м); не более 72,0 м (для 
модулей 3,0х4,0 м). 

Демонстрация товара на улице не допускается;
общие требования к средствам информации на ткани мягкой палатки: 
- все информационно-декоративные элементы (декор) выполняются мето-

дом сублимационной печати на оборудовании производителя палаток; 
- все информационно-декоративные элементы (декор) располагаются стро-

го на центральной оси палатки; 
- все информационно-декоративные элементы (декор) выполняются в из-

бранной цветовой гамме (один цвет, всего для мягкой палатки могут быть ис-
пользованы не более 2-х цветов; 

- высота букв, используемых в декоре - 160 мм; 
- габариты декоративного элемента (логотипа) не должны превышать 

600х600мм. 
Материал ткани мягкой палатки: 
- акрил (рекомендуется (дополнительно: со специальным тефлоновым по-

крытием и антигрибковой пропиткой); 
- полиэстер (допускается (дополнительно: с акриловым лаком и антигрибко-

вой пропиткой); 
материал каркаса мягкой палатки: 
- металл, композитные материалы (поверхность с декоративным слоем, 

устойчивым к атмосферным и механическим воздействиям, неоднократному 
мытью агрессивными растворами и щетками).

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 
объекта:

Sнто = Днто х Шнто 

где:
Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта
Дм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Шм - длина места размещения нестационарного торгового объекта
Днто = О1 + Д1 + О2 
где:
О1 - расстояние от левого края места размещения до стены палатки
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара 

(дорожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,0)
Д1 - длина палатки (по внешней границе наружной стены)
О2 - расстояние от правого края места размещения до стены палатки
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара 

(дорожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,0)
Шнто = О3 + Ш1 + О4 
где:
О3 - расстояние от края места размещения до стены палатки с прилавком
(равно ширине навеса над прилавком, но не менее 0,9 м)
Ш1 - ширина палатки (по внешней границе наружной стены)
О4 - расстояние от края места размещения до стены палатки без прилавка 
(без входной двери или прохода к двери - не менее 0,5 м, 
без входной двери или прохода к двери с расположением вдоль тротуара 

(дорожки) - 0,0 м 
с входной дверью или проходом к двери - не менее 1,0)
пример расчета для палатки на П-образном перекрестке тротуаров:

Sнто = Днто (0,5 + 4 + 1,0) х Шнто (0,9 + 3 + 0,0) = 5,5 х 3,9=21,45=с 
округлением до целого числа 22 кв.м

Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, 
необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) 
и обязательных при планировании, размещении и содержании палатки на 
месте размещения нестационарного торгового объекта: 

информационно-декоративная вывеска; 
информационная доска; 
площадка с твердым покрытием (или деревянный настил); 
урна; 
элементы, обеспечивающие доступность палатки, в том числе для МГН; 
объекты (средства) наружного освещения; 
мобильное озеленение (при «глухих» фасадах палатки протяженностью более 

5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров); 
Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на 

смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех 
категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и 
содержании палатки: 

пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта; 

контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов 
(кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного 
(дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно 
место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м.

ПУНКТ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ С ПЛОЩАДКОЙ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) 
КАФЕ

Пункт быстрого питания с площадкой сезонного (летнего) кафе - комплекс из 
2 временных строений (конструкций), состоящий из павильона (киоска) и обору-
дованной площадки сезонного (летнего) кафе. 

типы оборудованных площадок сезонных (летних) кафе: 
- до 10 мест; 
- 10-26 мест; 
- 26-50 мест (размещение только с павильоном); 
внешний вид временных строений (сооружений) пунктов быстрого питания 

с площадкой сезонного (летнего) кафе принимается в соответствии с внешним 
видом киосков (павильонов).

Варианты оборудованных площадок кафе в зависимости от вида 
устройств для защиты от дождя и солнечных лучей: 

- открытая площадка; 
- площадка с однокупольными зонтами; 
- площадка с многокупольными зонтами; 
- площадка с двухсторонней маркизой; 
- площадка со сборно-разборной перголой.

Примечание: допускается совмещение устройств на одной площадке

Размещение пергол не допускается: 

- вдоль фасадов исторических зданий; 
- непосредственно между проезжей частью и фасадами зданий, строений, 

сооружений; 
- непосредственно между проезжей частью и ограждениями индивидуальной 

жилой застройки;
материал каркаса устраиваемых зонтов, пергол: металл, композитные 

материалы, дерево (поверхность с декоративным слоем, устойчивым к атмос-
ферным и механическим воздействиям, неоднократному мытью агрессивными 
растворами и щетками); 

материал натяжной мягкой (тканой) части для зонтов, пергол: 
- акрил (рекомендуется (дополнительно: со специальным тефлоновым по-

крытием и антигрибковой пропиткой), 
- полиэстер (допускается (дополнительно: с акриловым лаком и антигрибко-

вой пропиткой).
Не допускается крепление натяжной части (маркиз) к фасадам, деревьям, 

кустарнику, ограждениям, опорам освещения, иным элементам, не являющимся 
специально установленными на технологическом настиле перголами. 

Покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест 10 и более 
- технологический настил, располагаемый: 

-  на твердых покрытиях; 
- на мягких покрытиях (грунтовых, травяных, щебеночных и т.п.), при условии 

доступа на технологический настил только с твердого покрытия; 
покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест менее 10:
- твердое покрытие или технологический настил; 
Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупате-

лей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, разме-
щении и содержании площадки сезонного (летнего) кафе: 

информационно-декоративная вывеска; 
информационная доска; 
твердое покрытие или технологический настил; 
визуально проницаемое периметральное низкое ограждение; 
личная мебель (столы, стулья и (или) кресла, и (или) диваны, и (или) лавки); 
универсальная урна; 
объекты (средства) наружного освещения; 
элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН; 
мобильное озеленение; 
общественный туалет. 
Перечень оборудования для обслуживания покупателей (всех катего-

рий населения) при планировании, размещении и содержании площадки 
сезонного (летнего) кафе для повышения комфортности: 

устройства для защиты от дождя и солнечных лучей; 
обогревательные приборы, торгово-технологическое оборудование, мангал 

(не обязательно) при условии соблюдения требований пожарной безопасности.
формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 

объекта:

Sнто = S1 + S2

где:
Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта
S1 - площадь места размещения нестационарного торгового объекта (рас-

считывается по формуле павильона или киоска) 
S2 - площадь площадки сезонного (летнего) кафе

ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУСТОВ И РАСТЕНИЙ

Объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений 
- комплекс временных строений (конструкций), состоящий из павильона (специ-
ализированного павильона, киоска) и оборудованной площадки экспонирования 
растений. 

Типы оборудованных садовых центров: 
- малый - площадка для экспонирования растений до 300 кв. м с продажей 

деревьев, кустарников, растений за исключением взрослых, полностью сформи-
рованных деревьев, высота которых превышает 2 метра, сопутствующих товаров; 

- большой - площадка для экспонирования растений 300 - 800 кв. м с прода-
жей деревьев, кустарников, растений, сопутствующих товаров.

Состав экспозиционной площадки: 
- прикопочная площадка (площадки) - экспонирование растений путем вре-

менного хранения в грунте без контейнеров; 
- площадка (площадки) растений в контейнерах - экспонирование растений 

путем временного хранения в контейнерах; 
- площадка (площадки) сопутствующих товаров; 
- путь (пути) движения пешеходов (главный (не менее 2,0 м), второстепенные 

(не менее 1,2 м);
- технический проход (0,5 – 1,0 м); 
- система наружного освещения; 
- хозяйственная площадка с местом оперативного сбора мусора для перено-

са к контейнерной площадке, элементы инженерной инфраструктуры для орга-
низации полива, нестационарный общественный туалет (при его отсутствии на 
расстоянии более 100 м).

Покрытия площадок и дорожек объекта реализации сельскохозяй-
ственных и декоративных кустов и растений: 

- прикопочная площадка - мягкое (грунтовое); 
- площадка растений в контейнерах - твердое покрытие и (или) резиновое 

(синтетическое), и (или) деревянный настил; 
- площадка сопутствующего инвентаря - твердое покрытие и (или) деревян-

ный настил; 
- административная площадка - твердое покрытие и (или) деревянный на-

стил; 
- технические проходы - твердое покрытие и (или) отсев, резиновое (синтети-

ческое), и (или) деревянный настил;
- пути пешеходного движения, хозяйственная площадка, площадка для посе-

тителей - твердое покрытие и (или) деревянный настил.

формула расчета площади места размещения нестационарного торгового 
объекта:

Sнто = S1 + S2 + S3

где:
Sнто - площадь места размещения нестационарного торгового объекта
S1 - площадь административной площадки (рассчитывается по формуле па-

вильона или киоска + не менее 5 кв.м) 
S2 - площадь экспозиционной площадки;
S3 - площадь декоративной площадки;
S3 = Д2 х Ш3 

где:
Д2 - сумма ширины административной площадки и длины экспозиционной 

площадки 
Ш3 - не менее 1, 0 м.
Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупате-

лей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, разме-
щении и содержании объекта реализации сельскохозяйственных и деко-
ративных кустов и растений:

информационно-декоративная вывеска; 
информационная доска;
твердое покрытие или технологический настил;
визуально проницаемое периметральное ограждение высотой не более 1,8 м;
площадка для посетителей с не менее чем 1 лавочкой, урной;
информационный стенд со схемой экспозиционной площадки;
универсальные урны (не менее 2: при входе на объект, на экспозиционной 

площадке);
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объекты (средства) наружного освещения (опоры высотой 5,0 – 8,0 м по пе-
риметру объекта на расстоянии не более 12,0 м между опорами, вдоль путей дви-
жения пешеходов (прожекторы или столбики);

элементы, обеспечивающие доступность объекта, в том числе для МГН; 
элементы озеленения;
 мобильная туалетная кабина;

4. Требования к внешнему виду элементов благоустройства, размещаемых 
совместно с нестационарными строениями, сооружениями.

Средства размещения информации на нестационарном строении, 
сооружении:

- вывески; 
- информационные доски; 
- элементы, составляющие вывески: 
- информационное поле (ИП) в виде отдельных букв, крепящихся без фоново-

го основания непосредственно на фасад; 
- декоративно-художественные элементы (ДЭ).
виды информационных досок, допускаемых к размещению на НТО: 
- доска, содержащая информацию о зарегистрированном (юридическом) 

наименовании предприятия, организационно – правовой форме, о режиме ра-
боты предприятия; 

- меню; 
- доска для ежедневной информации (грифельная доска).

Оформление витрин нестационарных строений, сооружений: 
витрина - обязательная остекленная часть фасадов нестационарных строе-

ний, сооружений (за исключением торговых палаток), которая дает возможность 
видеть со стороны улицы выкладку, демонстрацию товаров, декоративно-худо-
жественных элементов и информации, относимых к специализации нестацио-
нарных строений, сооружений, а также при необходимости процесс обслужива-
ния покупателей; 

витрина (остекление витрины, межвитринное пространство от остекления до 
помещения) должна содержаться в чистоте; не допускаются неисправные источ-
ники света, баннеры или непрозрачная пленка на остеклении, пыль, грязь, тара, 
битое стекло, поврежденные оборудование и инвентарь, пластик и иные мате-
риалы вместо остекления, ржавчина, трещины, заплаты, дыры, следы горения, 
визуально воспринимаемые разрушения фактурного и красочного (штукатурно-
го) слоев отделки, запотевание, мерцающие панно, бегущая строка, вандальные 
изображения, решетки из арматуры; 

при ремонтных работах, смене экспозиции межвитринного пространства 
остекление витрины должно быть закрыто однотонной непрозрачной плотной 
бумагой (картоном, тканью) с информацией о дате открытия; 

межвитринные пространства должны своевременно оформляться по празд-
ничной тематике в соответствии с перечнем государственных праздников, па-
мятных и значимых дат, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Московской области, муниципальных образований.

Объекты (средства) наружного освещения нестационарных торговых 
объектов: 

Все нестационарные торговые объекты в вечерне-ночное (темное) время су-
ток должны быть освещены энергосберегающими светильниками в часы работы 
и в нерабочее время (освещение витрины учитывается).

Контейнеры для мобильного озеленения мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов должны быть прочными, лаконичной формы (квадрат, 
цилиндр и т.д.), серых оттенков (цвет близкий к RAL 7037 или матовый металлик, 
камень, имитация камня из композита), без рисунков, высотой не более 60 см.

Урны
При каждом прилавке (киоски, палатки), входе для посетителей (павильоны, 

специализированные павильоны), возле нестационарных общественных туале-
тов, при входах и на площадках с доступом посетителей должны быть размещены 
универсальные урны (ориентировочный размер 560х360х1030 (ДхШхВ); 

внешний вид урн: 
- цвет серый, приближенный к RAL7037 или матовый металлик; 
- материал бака сталь, порошковая окраска в заводских условиях; 
- материал облицовки сталь, порошковая окраска в заводских условиях (до-

пускается вставка из деревянных или композитных ламелей).

Элементы, обеспечивающие доступность нестационарных строений, 
сооружений, в том числе для беспрепятственного доступа к ним и исполь-
зования их инвалидами и другими маломобильными группами населения 
(далее – МГН):

в павильонах (специализированных павильонах), нестационарных обще-
ственных туалетах, на площадках с доступом посетителей как минимум один вход 
должен быть адаптирован для МГН; 

основные элементы входов с адаптацией для МГН:
- свободная зона перед входной дверью (пандусом, лестницей);
- лестница, пандус, входная площадка;
- дверное пространство;
свободная зона перед входной дверью (пандусом, лестницей), а также 

перед прилавком (для киосков, палаток) должны быть представлены в кон-
трастно-рельефном виде:

- путь должен быть показан рельефными полосами, а перед препятствиями 
- конусами;

- напольные тактильные указатели могут быть представлены в виде тактиль-
ной плитки или специального универсального покрытия;

для доступности незрячих и слабовидящих лестница должна быть оборудова-
на специальной контрастной маркировкой ступеней (первая и последняя ступени 
лестничного марша);

обустройство входной двери (витрины с остеклением ниже 1,0 м от 
уровня земли): 

- ширина дверного проема не менее 1,2 м; 
- должна быть предусмотрена контрастная маркировка; 
- рекомендуются специальные тактильно-наглядные информационные та-

блички справа или слева от остекления с информацией о функции нестационар-
ного строения, сооружения; 

- обязательна установка доводчика, рекомендуется автоматическая установ-
ка закрывания.

Иные элементы, обеспечивающие доступность для беспрепятственно-
го доступа к ним и использования их МГН, выполняются в соответствии с «СП 
59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержден и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 30.12.2020г. № 904/пр».

Общественный туалет нестационарного типа
Общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина 

(мобильный туалетный модуль), размещаемый и оборудуемый в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стацио-
нарных общественных туалетов.

Общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для 
маломобильных групп населения.

общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной 
нагрузки на санитарные приборы: 

- для мужчин (50% посетителей): один унитаз на 30 сотрудников, 60 посе-
тителей; один писсуар на 18 сотрудников, 80 посетителей; один умывальник на 
четыре унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную 
кабину; 

- для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посети-
телей; один умывальник на два унитаза, но не менее одного умывальника на одну 
мобильную туалетную кабину. 

Не допускается установка мобильных туалетных кабин из пластика (в том чис-
ле однослойного пластика). »

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2022 г.    № 2450

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ ОТ 28.05.2018  № 655 

«О РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом го-

родского округа Жуковский,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Жуковский 
от 28.05.2018 № 655 «О размерах платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и 
для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» 
(в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 
01.09.2022 № 1366)(далее Постановление) изменение, таблицу № 2 приложения 
к постановлению дополнить строками следующего содержания:

«  
 8 Гудкова 16 41,01 6,35 3,94 7,01 11,89 4,18 - 2,52 0,09 9,21

 9 Гудкова 18 40,94 6,35 4,16 7,01 11,60 4,26 - 2,52 0,09 9,21
10 Солнечная 1 41,61 7,02 4,54 7,01 11,22 5,04 - 2,52 0,09 9,21

11 Солнечная 4 41,44 6,35 5,15 7,01 11,11 9,19 - 2,52 0,09 9,21
12 Солнечная 6 41,48 6,35 5,85 7,01 10,45 3,32 - 2,52 0,09 9,21

13 Солнечная 7 41,01 6,35 4,88 7,01 10,95 4,44 - 2,52 0,09 9,21
14 Солнечная 8 40,30 6,35 3,36 7,01 11,76 2,38 - 2,52 0,09 9,21

15 Солнечная 9 42,73 6,35 4,50 6,51 13,55 5,71 - 2,52 0,09 9,21
16 Солнечная 10 41,52 8,21 4,52 7,01 9,96 4,81 - 2,52 0,09 9,21

17 Солнечная 11 40,61 6,35 5,53 7,01 9,90 7,35 - 2,52 0,09 9,21
18 Солнечная 15 40,25 7,06 5,88 7,01 8,48 4,42 - 2,52 0,09 9,21
19 Солнечная 17 42,46 7,35 5,78 7,01 10,50 5,76 - 2,52 0,09 9,21
20 Солнечная 19 41,00 8,26 5,20 7,01 8,71 6,12 - 2,52 0,09 9,21

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации городского округа Жуковский Г.Ю. Грибанова.
 

Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2022 г.    № 2467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ 

СООРУЖЕНИЯМИ
 В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Жуковский Московской области, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Жуковский Сидоренко В.В.

Глава городского округа Жуковский 
Ю.В. Прохоров

 Приложение
 к постановлению Администрации

 городского округа Жуковский
от 30.12. 2022 г. № 2467

Порядок
определения платы за использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа Жуковский
Московской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями

1. Настоящий Порядок определения платы за использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Жуковский Московской области, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями (далее - Порядок), регламентирует 
процедуру определения размера платы за использование гражданами земель-
ных участков, находящихся в собственности городского округа Жуковский Мо-
сковской области, в целях возведения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городско-
го округа Жуковский Московской области, для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

3. Определение размера платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Жуковский Москов-
ской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями, осуществляется по формуле:

РРпл = Апл / 12 x М, где:

РРпл - размер платы за использование земельных участков;
Апл - размер годовой арендной платы, рассчитанный в соответствии со ста-

тьей 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»;

М - количество месяцев, на которое выдается разрешение на использование 
земельных участков.

Оплата использования земельных участков производится единовременно в 
течение 30 календарных дней с даты выдачи разрешения на использование зе-
мельных участков (далее - разрешение). 

В случае принятия решения о выдаче разрешения к разрешению приклады-
вается квитанция об оплате использования земельных участков. 

4. Расчет размера платы за использование земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, осуществляется Управлением земельно-имущественных отношений 
Администрации городского округа Жуковский Московской области.

5. В случае досрочного прекращения действия разрешения внесенная за 
него плата возврату не подлежит.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г.  № 156

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТА «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ПО АДРЕСУ: Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. ПУШКИНА» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
Правилами благоустройства территории городского округа Жуковский, утверж-
денными Решением Совета депутатов городского округа Жуковский Московской 
области от 14.05.2020 № 34/СД, Уставом городского округа Жуковский Москов-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести общественные обсуждения в Администрации городского округа 
Жуковский по ул. Фрунзе, д. 23 по проекту благоустройства объекта «Парк куль-
туры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на территории городского 
округа Жуковский Московской области.

2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту благоустрой-
ства объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на 
территории городского округа Жуковский Московской области с 06.02.2023 по 
09.03.2023.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений по проекту благоустройства объекта «Парк культуры и отдыха по 
адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на территории городского округа Жуковский 
Московской области, является Администрации городского округа Жуковский.

4. Создать комиссию по рассмотрению предложений и подготовки протоко-
ла общественных обсуждений по проекту благоустройства объекта «Парк куль-
туры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на территории городского 
округа Жуковский Московской области (далее – Комиссия) в следующем соста-
ве:

Председатель комиссии:
Иванов Н.С. – начальник УЖКХ Администрации городского округа Жуков-

ский;
Члены комиссии:
Гридунов С.Е. – представитель общественной палаты городского округа Жу-

ковский;
Аббясов М.Р. – директор Муниципального автономного учреждения город-

ского округа Жуковский «Парк культуры и отдыха»;
Азаров А.А. - начальник Правового управления Администрации городского 

округа Жуковский;
Железняк И.Н. – начальник Управления градостроительной деятельности 

Администрации городского округа Жуковский;
Громакова С.В. – начальник отдела благоустройства УЖКХ Администрации 

городского округа Жуковский;
Грицуник С.Н. – главный эксперт отдела благоустройства УЖКХ Администра-

ции городского округа Жуковский;
Секретарь комиссии:
Лынник Д.В. - эксперт отдела благоустройства УЖКХ Администрации город-

ского округа Жуковский.
5. Комиссии:
5.1 Рассмотреть предложения участников общественных обсуждений, по-

ступившие в период проведения общественных обсуждений по проекту благоу-
стройства объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский,  ул. Пушки-
на» на территории городского округа Жуковский Московской области.

5.2 Подготовить итоговый документ (протокол) по итогам общественных 
обсуждений в течение трех рабочих дней со дня окончания  общественных об-
суждений.

5.3  Обеспечить опубликование протокола общественных обсуждений по 
проекту благоустройства объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуков-
ский, ул. Пушкина» на территории городского округа Жуковский Московской 
области в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Жуковский Московской области www.
zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем через семь рабочих дней со дня его подписания.

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. Комиссия принимает решение простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

7. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проек-
ту благоустройства объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский,  
ул. Пушкина» на территории городского округа Жуковский Московской области 
в средствах массовой информации и разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту благоустройства объекта «Парк культуры и 
отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на территории городского округа 
Жуковский Московской области на официальном сайте Администрации город-
ского округа Жуковский Московской области www.zhukovskiy.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Разместить проект благоустройства объекта «Парк культуры и отдыха по 
адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на территории городского округа Жуковский 
Московской области на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский Московской области www.zhukovskiy.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Участники общественных обсуждений имеют право представить свои 
предложения по обсуждаемому проекту в срок с 9 ч. 00 мин. 06.02.2023 до 17 ч. 
00 мин. 09.03.2023.

Предоставление предложений участниками общественных обсуждений осу-
ществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в Администрацию городско-
го округа Жуковский;

2) посредством почтового отправления в адрес Администрацию городского 
округа Жуковский;

3) посредством официального сайта Администрации городского округа Жу-
ковский Московской области www.zhukovskiy.ru.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский Московской области www.zhukovskiy.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Жуковский Грибанова Г.Ю.

Глава городского округа Жуковский 
 Ю.В. Прохоров
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Продолжение. Начало опубликовано в № 84 от 30.12.2022

Приложение к решению
Совета депутатов 

городского округа Жуковский
от 28.12.2022 № 100/СД

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

 №  Наименование  Местоположение Ед. 
измерения 

 Емкость  Территория,га  Очередность Основание  
для размещения 

 Учреждения здравоохранения и социального обслуживания 

О-2 Больничные стационары Правый берег р. Москва койко-мест 550 5,0 1-я очередь в соответствии с ППТ 

О-2 Психоневрологический 
диспансер 

Правый берег р. Москва койко-мест 44 0,42 1-я очередь в соответствии с ППТ 

 О-2 Амбулаторно- поликлини-
ческое учреждение 

 Правый берег р. Москва посещений в 
смену 

 273  0,3  1-я очередь в соответствии с ППТ 

 О-2 Амбулаторно- поликлини-
ческое учреждение 

 Правый берег р. Москва посещений в 
смену 

 53  0,3  1-я очередь в соответствии с ППТ 

  О-2  Амбулаторно- поликлини-
ческое учреждение 

Во встроенно- пристро-
енных помещениях на 

территории новой жилой 
застройки на месте сноси-

мого аварийного фонда 

  посещений 
в смену 

  340  встроенно- 
пристроенные 

помещения 

  Расчётный 
срок 

  в соответствии с 
РНГП 

 О-2  Станция скорой помощи  Правый берег р. Москва автомашин 
скорой 

помощи 

 2  0,7  1-я очередь в соответствии с ППТ 

Ж-1 Аптеки Правый берег р. Москва кв.м 1,225 первые этажи 
жилых домов 

1-я очередь в соответствии с ППТ 

Ж-1 Молочные кухни Правый берег р. Москва порций 400 0,15 1-я очередь в соответствии с ППТ 

Ж-1 Раздаточные пункты молоч-
ной кухни 

Правый берег р. Москва кв.м 30 первые этажи 
жилых домов 

1-я очередь в соответствии с ППТ 

 О-2 Частичное использова-
ние существующей базы 
Центральной больницы 

экспертизы летно-испы-
тательного состава для 

общегородских нужд

 Дзержинского , д.16  койко-мест  270 существующая 
территория (1,6 га) 

 1-я очередь предложение 
генерального плана в 
соответствии с РНГП 

 О-2 Амбулаторно- поликлини-
ческое учреждение 

На территори нового 
жилищного строительства 
левый берег, а/д подъезд к 

г. Жуковский 

 посещений 
в смену 

 300  0,3  Расчётный срок в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

  О-3  Амбулаторно- поликлини-
ческое учреждение 

На терриории но-
вого малоэтажного 

жилищного строительства 
"Национальный центр 

авиастроения" (жилищная 
программа) 

  посещений 
в смену 

  600   0,5   Расчётный 
срок 

 в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

  О-3  Амбулаторно- поликлини-
ческое учреждение 

На терриории нового 
среднеэтажного жи-

лищного строительства 
"Национальный центр 

авиастроения" (жилищная 
программа) 

  посещений 
в смену 

  600   0,5   Расчётный 
срок 

 в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

  Ж-1   Станция скорой медицин-
ской помощи 

На терриории нового 
среднеэтажного жи-

лищного строительства 
"Национальный центр 

авиастроения" (жилищная 
программа) 

 автомашин 
скорой 

помощи 

  10 совместная 
территория с 
планируемым 

амбулаторно- по-
ликлиническим 
учреждением 

  Расчётный 
срок 

 в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

  Ж-1   УКЦСОН во встроенно- пристро-
енных помещениях пла-
нируемых жилых домов 
на территории "Правый 

берег р. Москва" 

  ед.   1  встроенно- 
пристроенные 

помещения 

  1-я очередь  в соответствии с ППТ 

 Ж-1  УКЦСОН во встроенно- при-
строенных помещениях 

планируемых жилых 
домов на территории "5А 

микроарйон"

 ед.  1 встроенно- 
пристроенные 

помещения 

 1-я очередь в соответствии с ППТ 

  Ж-1   УКЦСОН На терриории нового сред-
неэтажного жилищного 

строительства "Националь-
ный центр авиастроения" 

(жилищная программа) 

  ед.   1  встроенно- 
пристроенные 

помещения 

  Расчётный 
срок 

 в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

   Ж-1    УКЦСОН Концепция развития 
земельных участков с 

кадастровыми номерами: 
50:23:0030151:28, 
50:23:0030151:29, 
50:23:0030151:3, 

50:52:0010110:91, 
50:52:0010110:8252 

   ед.    1   встроенно- 
пристроенные 

помещения 

   Расчётный 
срок 

  в соответствии с 
РНГП, Концепция 

 Объекты физической культуры и спорта 

 О-2  ФОК в составе: ул. Баженова (ка-
дастровый номер   

50:52:0000000:18941) 

   0,414  1-я очередь  данные минспорта 

спортивные залы  кв.м 1000    

    
Ж-1; 
О-2 

    Плоскостные спортивные 
сооружения 

    Правый берег р. Москва      тыс.кв.м      125 Спортивные пло-
щадки во дворах 

жилых зданий, 
спортивные терри-
тории школ и ДДУ, 
Спортивный центр, 
Теннисный центр и 
спортивная терри-

тория Яхт- клуба

    1-я очередь     в соответствии 
с ППТ 

  О-2   Спортивные залы   Правый берег р. Москва  тыс.кв.м 
площади 

зала 

  2,5 В составе Спор-
тивного центра, 

Теннисного центра 

  1-я очередь  в соответствии с ППТ 

 О-2  Бассейны  Правый берег р. Москва кв.м зеркала 
воды 

 350 В составе Школ, 
Спортивного 

центра 

 1-я очередь в соответствии с ППТ 

О-2 Спортивный центр Правый берег р. Москва тыс. кв.м 10 10 1-я очередь в соответствии с ППТ 

 Ж-1 Плоскостные спортивные 
сооружения 

В зонах нового жилищного 
строительства 

 тыс. кв. м  7,9 в зонах нового 
жилищного строи-

тельства 

 Расчётный срок в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 
 Ж-1  Спортивные залы В первых этажах планируе-

мых жилых домов 
 тыс. кв. м  8,5 в зонах нового 

жилищного строи-
тельства 

 Расчётный срок в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 
  Ж-1   ФОК с плавательным 

бассейном 
На терриории нового сред-

неэтажного жилищного 
строительства "Националь-

ный центр авиастроения" 
(жилищная программа) 

 тыс. кв. м /
кв.м зеркала 

воды 

  1000/445   0,7   Расчётный 
срок 

 в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

  Ж-1   ФОК с плавательным 
бассейном 

На терриории нового сред-
неэтажного жилищного 

строительства "Националь-
ный центр авиастроения" 

(жилищная программа) 

 тыс. кв. м /
кв.м зеркала 

воды 

  1000/440   0,7   Расчётный 
срок 

 в соответствии с 
РНГП; территория 

ВРИ 

 Учреждения культуры и искусства 

 №  Наименование  Местоположение Ед. изме-
рения 

 Емкость  Территория,га  Очередность Основание для 
размещения 

 О-2 Учреждение дополни-
тельного образования 

для детей 

 Правый берег р. Москва  мест  220 в составе 
планируемой 

общеобразователь 
ной школы 

 1-я очередь  в соответствии с ППТ 

   О-1   УКДЦ в составе:    Правый берег р. Москва   -   - в составе много-
функционал ьного 

общественного 
центра 

  1-я очередь  в соответствии с ППТ 

помещения для культурно- 
массовой работы 

кв.м 875    

зрительные залы мест 1400    

 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

 О-2  Предприятия торговли  Правый берег р. Москва кв.м торго-
вой площади 

 5 в планируемом 
торговом центре 

 1-я очередь в соответствии с ППТ 

   О-2    Предприятия обществен-
ного питания 

   Правый берег р. Москва    мест    700 1-й нежилой этаж, 
в Многофункци-
ональном обще-

ственном центре, 
Торговом центре, в 
Теннисном центре 

и Яхт-клубе 

   1-я очередь    в соответствии 
с ППТ 

 Ж-1 Предприятия бытового 
обслуживания 

 Правый берег р. Москва рабочих мест  160 встроенно- 
пристроенные 

помещения 

 1-я очередь в соответствии с ППТ 

 Объекты коммунальной инфраструктуры 

О-2 Банно-оздоровительный Правый берег р. Москва мест 88 в Спортивном 1-я очередь в соответствии с 

 №  Наименование  Местоположение Ед. изме-
рения 

 Емкость  Территория,га  Очередность Основание для 
размещения 

 комплекс    центре  ППТ 

  СП-2   Пожарное депо   Правый берег р. Москва   пожарных 
автомашин 

  6 между планиро-
вочными районами 

Правобережье- 
Север и Правобе-

режье- Центр 

  1-я очередь   в соответствии 
с ППТ 

О-1 Полицейский участок Правый берег р. Москва тыс. кв.м 4,5 0,7 1-я очередь в соответствии с ППТ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры городского округа Жуковский выполнено в соответствии и 
с учётом: 

Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённой 
постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016; 

постановления Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Мероприятия проекта генерального плана городского округа Жуковский в области развития объектов 
транспортной инфраструктуры направлены на создание современной транспортной системы, отвечающей 
требованиям роста качества жизни населения и экономики городского округа. 

Развитие  транспортной  инфраструктуры  городского  округа  Жуковский предусматривает решение следующих 
задач: 

организацию единой сети автомобильных дорог общего пользования (регионального и местного значения), 
способной обеспечить перспективные объёмы перевозок, максимальное удобство передвижений внутри городского 
округа Жуковский и улучшение его связей с другими муниципальными образованиями Московской области; 

модернизацию существующей сети улиц и дорог (доведение технических  параметров улиц до нормативных, 
обеспечивающих пропуск перспективного потока 

автотранспорта); 
обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов; 
развитие системы общественного пассажирского транспорта, способной обеспечить потребности жителей в 

поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом; 
обеспечение жителей городского округа достаточным количеством сооружений и устройств для хранения и 

обслуживания транспортных средств. 
Сведения об объектах регионального значения отображаются в информационно- справочных целях и в 

генеральном плане не утверждаются. 
 

Планируемые транспортные сооружения местного значения 
 Наименование линейного объекта местного значения  Вид работ  Местоположение  Очередь реализации 

Пешеходный мост через р. Москва Р В западной части города Первая очередь (2025 год) 

Р – строительство 
 

Планируемые улицы местного значения в границах населённого пункта 
  Местоположение (населённый пункт)   Категория улиц местного значения   Вид 

раб от 
Общая протяжён-
ность в границах 

населённого 
пункта, км

  Очередь реализации 

  Территория муниципального образования   Улицы в жилой застройке   С  10,093 Первая очередь (2025 год) 
 19,919 Расчётный срок (2038 год) 

  Территория муниципального образования   Улицы районного значения   С  3,155 Первая очередь (2025 год) 
 0,56 Расчётный срок (2038 год) 

 Территория муниципального образования  Улицы в жилой застройке  Р  0,198 Расчётный срок (2038 год) 

С – строительство 
Р – реконструкция 
 

Планируемые подъездные железнодорожные пути в границах населённого пункта 
  Местоположение (населённый пункт)   Наименование линейного объекта местного 

значения 
  Вид 
работ 

Общая протяжён-
ность в границах 

населённого 
пункта, км

  Очередь реализации 

 Территория муниципального образования  Подъездные железнодорожные пути  С  6,42 Расчётный срок  
(2038 год) 

С – строительство 
 

Планируемые сооружения и устройства для обслуживания транспортных средств 
№ п/п Местоположение объекта местного значения Вид работ  Технические параметры  Очередь реализации 

1 Гаражи 

 1.1  Территория муниципального образования  С  В соответствии с проектом Первая очередь (2025 год) – 
срок реализации (2038 год) 

С – строительство 
 
Утверждённые нормативными правовыми актами Московской области сведения о планируемых объектах 

транспортной инфраструктуры регионального значения  2

Планируемые объекты транспортного обслуживания регионального значения 3

Планируемый для размещения объект региональ-
ного значения 

Документ территориального планирования  Реквизиты документа 

Автомобильные дороги 

Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домоде-
дово – Раменское – ЦКАД» 

  Схема территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской области 

 Утверждена постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2016 № 235/8 

Подъезд к г. Жуковский (ответвление от автомобиль-
ной дороги «Подъезд к аэродрому ЛИИ им. Громова) 

 ___________
2 Сведения об объектах регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и в Генеральном 

плане не утверждаются. 
3 Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального значения в соответствии 

со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённой 
постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016. 

 
Планируемый для размещения объект региональ-

ного значения 
Документ территориального планирования  Реквизиты документа 

Транспортные развязки 

На пересечении ул. Туполева и Подъезд к г. Жуков-
ский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги 

М-5 «Урал» 

 Схема территориального планирования транспорт-
ного обслуживания Московской области 

Утверждена постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2016 № 235/8 
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 На пересечении ул. Кооперативная и выезда на 
автомобильную дорогу «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ 

им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» 
в г. Жуковский    

Проект планировки территории для строитель-
ства транспортной развязки в одном уровне на 

пересечении ул. Кооперативная и выезда на авто-
мобильную дорогу «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ 

им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» 
в г. Жуковский, Московская область 

   Утвержден постановлением Правительства 
Московской области от 21.02.2017 № 114/5    

Участки линий рельсового скоростного пассажирского транспорта 

"Подольск - Домодедово - Раменское"  
(подъезд к аэропорту Раменское)  

Схема территориального планирования транспорт-
ного обслуживания Московской области  

Утверждена 
постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 235/8 

 
Утверждённые нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения о планируемых 

объектах транспортной инфраструктуры федерального значения 4 

Планируемый для размещения объект федерального значения Документ территориального планирования Реквизиты документа 

Автомобильная дорога 

    М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск      Документация по 
планировке территории объекта «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги М- 5 «Урал» 
- от Москвы через Рязань. Пензу. Самару. Уфу до 

Челябинска. Строительство автомобильной дороги 
М- 5 «Урал» - от Москвы 

Утверждена распоряжением 
Федерального дорожного 
агентства (РОСАВТОДО Р) 

от 16.09.2016 № 1912-р 

 _______________________
6 Сведения о планируемых объектах федерального значения приводятся в информационно-справочных целях и в 

Генеральном плане не утверждаются. 
 

Планируемый для размещения объект федерального значения Документ территориального планирования Реквизиты документа 

 через Рязань. Пензу. Самару. Уфу до 
Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом 
через реку Москва км 28 – км 37. Московская область». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа и необходимостью обеспечения объектами ин-

женерной инфраструктуры существующей застройки в проекте генерального плана размещены объекты инженерной инфра-
структуры местного значения. 

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории городского округа Жуковский с по-
следующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования 
Московской области. 

Оформить лицензии на право пользования недрами для вновь пробуренных и всех действующих артезианских скважин 
и своевременно вносить изменения в действующие лицензии при увеличение производительности существующих водоза-
борных узлов. 

Разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения I, II и III поясов для всех артези-
анских скважин и водозаборных узлов и утвердить в органах исполнительной власти после получения санитарно– эпидемио-
логического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

В соответствии с Федеральными законами от 27 октября 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на первую очередь строительства необходимо актуализировать «Схему 
водоснабжения городского округа Жуковский» и «Схему водоотведения городского округа Жуковский», «Схему теплоснаб-
жения городского округа Жуковский». 

  

№ п/п Наименование объекта местного значения  Вид работ Основные характеристики Очерёдность реализации 

1 Водоснабжение 

1.1 водозаборные узлы (ВЗУ): - - - 

  ВЗУ № 1, ВЗУ № 2, ВЗУ № 4 (начало)   реконструкция 4 объекта с доведением общей производи-
тельности до 35 тыс. куб. м/сутки 

 первая очередь 

  ВЗУ № 5  реконструкция доведение мощности до 15 тыс. куб. м/сутки первая очередь 

 – ВЗУ для объектов жилого и общественно- де-
лового назначения в составе индустриального 
парка (правый берег) 

  строительство   производительность 6,0 тыс. куб. м/сутки   первая очередь 

 – ВЗУ для объектов производственного назна-
чения «PNK- Жуковский» (правый берег) 

  строительство  производительность 3,0 тыс. куб. м/сутки  первая очередь 

  ВЗУ № 1, ВЗУ № 2, ВЗУ № 4 (окончание)   реконструкция 4 объекта с доведением общей производи-
тельности до 35 тыс. куб. м/сутки 

 расчётный срок 

 ВЗУ на территории предприятий ФГУП «ЦАГИ», 
ФГУП «ЛИИ им.М.М.Громова», ФГУП «ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева» 

  реконструкция   3 объекта   расчётный срок 

 – ВЗУ для объектов жилой застройки и объектов 
социально- бытовой инфраструктуры (правый 
берег) по инвестиционной программе «Нацио-
нальный центр авиастроения» 

    строительство    производительность 10,0 тыс. куб. м/сутки    расчётный срок 

 – ВЗУ для объектов жилого назначения строительство производительность 2,5 тыс. куб. м/сутки расчётный срок 

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры местного значения 
№ п/п Наименование объекта местного значения  Вид работ Основные характеристики Очерёдность реализации 

 (левый берег, а/д «подъезд к г. Жуковский» и 
левый берег «Авиаль») 

   

 – ВЗУ для объектов инновационного назначения 
«Инновационного комплекса Жуковский» (пра-
вый берег) производительностью 

  строительство   производительность 2,5 тыс. куб. 
м/сутки 

  расчётный срок 

 1.2 Водопроводные сети от артезианских скважин 
до ВЗУ № 1 

 реконструкция первая очередь 

 Водопроводные сети реконструкция первая очередь 

 Водопроводные сети (технической воды)  реконструкция первая очередь 

 Водопроводные сети реконструкция расчётный срок 

 Магистральные водопроводные сети  строительство первая очередь 

 Магистральные водопроводные сети  строительство первая очередь 

 Магистральные водопроводные сети  строительство расчётный срок 

2. Водоотведение 

 2.1 Очистные сооружения полной биологической 
очистки: 

 реконструкция  производительность 70 тыс. куб. 
м/сутки 

первая очередь – рас-
чётный срок 

 Локальные очистные сооружения производ-
ственных и хозяйственно-бытовых стоков для 
территории индустриального парка «PNK-Жу-
ковский» (правый берег 

   строительство   производительность 2,5 тыс. куб. 
м/сутки 

  первая очередь 

 Очистные сооружения для объектов обществен-
но-делового, 

 строительство производительность 8,5 тыс. куб. 
м/сутки 

первая очередь 

№ п/п Наименование объекта местного значения  Вид работ Основные характеристики Очерёдность реализации 

 социального и жилого назначения «Правый 
берег» 

   

 Очистные сооружения для жилой застройки, 
объектов социально- бытовой инфраструктуры 
по инвестиционной программе «Национальный 
центр авиастроения» и объектов инновацион-
ного назначения 

     строительство производительность 12 тыс. куб. м/
сутки 

    расчётный срок 

 2.2 Канализационные насосные станции (КНС):    

 КНС № 7 реконструкция производительность 1,8 тыс. куб. 
м/сутки 

первая очередь 

  ГКНС (главная КНС)  реконструкция производительность 50,0 тыс. куб. 
м/сутки 

первая очередь 

 КНС № 2 строительство производительность 3,2 тыс. куб. 
м/сутки 

первая очередь 

 Для многофункциональной общественно-де-
ловой зоны, объектов общественно-делового 
назначения и жилой застройки (левый берег) 

   строительство   производительность 2,5 тыс. куб. 
м/сутки 

  первая очередь 

 Для индустриального парка «PNK- Жуковский»  строительство производительность 2,5 тыс. куб. 
м/сутки 

первая очередь 

 Для жилой застройки западнее СНТ «Селик-
ционер» 

 строительство производительность 0,2 тыс. куб. 
м/сутки 

расчётный срок 

 Для жилой застройки (правый берег) строительство производительность 0,2 тыс. куб. 
м/сутки 

расчётный срок 

 Для жилой застройки (левы берег) строительство производительность 2,0 тыс. куб. 
м/сутки 

расчётный срок 

 2.3  Сети водоотведения  реконструкция протяженность 30,0 км первая очередь 
протяженность 60,0 км расчётный срок 

№ п/п Наименование объекта местного значения  Вид работ Основные характеристики Очерёдность реализации 

 2.4  Сети водоотведения  строительство протяженность 13,7 км первая очередь 
протяженность 19,0 км расчётный срок 

3. Теплоснабжение 

 3.1 Источники централизованного теплоснабжения 
(котельные) 

   

 3.1.1 котельная МП “Теплоцентраль» реконструкция с увеличе-
нием мощности 

увеличение тепловой мощности на 
43,1 Гкал/час 

первая очередь 

 3.1.2  котельная ОАО «ЛИИ им. Громова» реконструкция с увеличе-
нием мощности 

замена котлов тепловой мощностью 
36,5 Гкал/час 

 первая очередь 

 3.1.3 котельная индустриального парка «PNK – 
Жуковский» 

 строительство тепловая мощность 120,0 Гкал/час первая очередь 

 3.1.4 блочно-модульные котельные, автономные 
источники тепла (АИТ) 

 строительство общей тепловой мощностью 250,0 
Гкал/час 

первая очередь 

 3.1.5 блочно-модульные котельные, автономные 
источники тепла (АИТ 

 строительство общей тепловой мощностью 115,0 
Гкал/час 

расчётный срок 

  3.2   тепловые сети строительство 9,4 км первая очередь 
строительство 5,6 км расчётный срок 

  3.3   тепловые сети реконструкция 12,4 км первая очередь 
реконструкция 21,2 км расчётный срок 

4. Электроснабжение    

  4.1  Распределительные трансформаторные пункты строительство 10 объектов первая очередь 
строительство 6 объектов расчётный срок 

4.2 Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ строительство 71 объект первая очередь 

  строительство 49 объектов расчётный срок 

  4.3  Линий электропередачи напряжением 10 кВ строительство 24,3 км первая очередь 

строительство 16,5 км расчётный срок 

5. Организация поверхностного стока    

5.1 Очистные сооружения поверхностного стока:    

 «Правобережье-центр» (перенос ЛОС № 1) строительство 1 объект расчётный срок 

 ЛОС № 2, Многофункциональная обществен-
но-деловая зона, жилая застройка западнее СНТ 
«Селикционер» 

  строительство   1 объект   первая очередь 

 ЛОС № 3, «Правый берег р. Москвы», жилая 
застройка 

 строительство  1 объект расчётный срок 

 ЛОС № 4, правый берег, «Индустриальный парк 
Жуковский» 

 строительство  1 объект первая очередь 

 ЛОС № 5, правый берег, «Инновационный 
комплекс Жуковский» 

 строительство  1 объект первая очередь 

 ЛОС № 6, правый берег, жилая застройка по 
инвестиционной программе «Национальный 
центр аваастроения» 

  строительство   1 объект   расчётный срок 

 ЛОС № 7, левый берег, рекреационные террито-
рии в районе проезда Коммунальный 

 строительство  1 объект  расчётный срок 

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры регионального или федерального значения 
 № п/п Наименование объекта регионального* или 

федерального** значения 
  Вид работ  Основные характеристики  Очерёдность реали-

зации 
1. Газоснабжение 

 1.1 газопровод высокого давления, ПРГ  строительство суммарная протяжённость 8,6 км 
и 7 ПРГ 

первая очередь 

2. Связь**    

 2.1.1 существующие цифровые телефонные станции 
в городском округе 

реконструкция, установ-
ка оборудования 

 расширение ёмкости на 8000 номеров  первая очередь 

  2.1.2  цифровые телефонные станции или под-
станции 

  строительство 3-4 объекта, суммарной телефонной 
ёмкостью на 12500 номеров 

 первая очередь 

 2.1.3 существующие цифровые телефонные станции 
в городском округе 

 установка оборудования  расширение ёмкости на 5000 номеров  расчётный срок 

  2.1.4  цифровые телефонные станции или под-
станции 

  строительство 3-4 объекта, суммарной телефонной 
ёмкостью на 15000 номеров 

 расчётный срок 

2.2.1 волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) строительство 10,5 км первая очередь 

2.2.2 волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) строительство 9,9 км расчётный срок 

Примечание. 
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального* и федерально-

го** значения приводятся в положении о территориальном планировании для обеспечения информационной целостно-
сти документа и не являются предметом утверждения в его составе. 

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 
Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, функциональные зоны - это зоны, 
для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что утверждение в документах 
территориального планирования границ функциональных 
зон не влечёт за собой изменение правового режима земель, 
находящихся в границах указанных зон. 

Параметры функциональных зон, согласно части 4 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
включены в Положение о территориальном планировании, а 
границы и описание функциональных зон с указанием плани-
руемых для размещения в них объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2-4 
части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Схема планируемого функционального зонирования тер-
ритории городского округа Жуковский разработана в соот-
ветствии с требованиями: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Инструкции о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации от 
29.10.2002 № 150; 

- технического задания на проектирование; 
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 

№ 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к 
описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 7.12.2016 № 793». 

При разработке Генерального плана учтены требования 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и других правовых и нормативных актов Россий-
ской Федерации и Московской области. 

Зонирование территории городского округа Жуковский 
первого уровня1 осуществляется для регулирования ее ис-
пользования и застройки применительно к каждому земель-
ному участку и объекту недвижимости, расположенным в 
этих зонах в целях создания комфортной и безопасной среды 
проживания. 

Схема планируемого функционального зонирования 
территории городского округа Жуковский определяет виды 
и устанавливает ограничения использования территорий. 
Определенные в Генеральном плане зоны различного функ-
ционального назначения и ограничения на использование 
территорий указанных зон являются основой для разработки 
правил землепользования и застройки2, устанавливающих 
1 Уровня Проекта Генерального плана 
2 Уровня зонирования второго порядка - Правил землепользования и 
застройки 

территориальные зоны и градостроительные регламенты для 
каждой из территориальных зон. 

Границы функциональных зон3 определены с учетом 
границ городского округа, естественных границ природных 
объектов и границ земельных участков. Территории обще-
го пользования, занятые улицами, проездами, участками 
коммунального назначения, и др. входят в состав различных 
функциональных зон и отдельно не выделяются. 

В целях наиболее эффективного использования террито-
рий, допускается в составе функциональных зон, не предус-
матривающих жилищного строительства, расположенных  в 
границах населенных пунктов, размещение любых нежилых 
объектов при условии соблюдения нормативов градостро-
ительного проектирования, требований технических ре-
гламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных 
требований, предусмотренным действующим законодатель-
ством, без внесения изменений в генеральный план. Пере-
чень видов объектов капитального строительства, допусти-
мых к размещению в составе функциональных зон, не пред-
усматривающих жилищного строительства, расположенных 
в границах населенных пунктов, определяется с учетом 
градостроительных регламентов, установленных в правилах 
землепользования и застройки. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

На карте функциональных зон городского округа Жуков-
ский отображены следующие функциональные зоны: 

- Жилая зона (зона застройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансарду), 
зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилы-
ми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансарду), зона за-
стройки многоэтажными многоквартирными жилыми дома-
ми (от 9 и более этажей)) (Ж-1); 

- Зона многоквартирной жилой застройки городского 
центра (Ж1-И) 

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-2); 

- Многофункциональная общественно-деловая зона 
(О-1); 

- Зона специализированной общественной застройки 
(О-2); 

- Зона смешанной общественно-деловой застройки 
(О-3); 

- Производственная зона (П); - Коммунально-складская 
зона (К); 

- Научно-производственная (НП); 
- Зона инженерной инфраструктуры (И); 
- Зона транспортной инфраструктуры (Т); 

3 Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориаль-
ного планирования определены границы и функциональное назначение 
(ГК РФ ст.1) 
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- Зона садоводческих или огороднических некоммерче-
ских товариществ (СХ-2); 

- Зона сельскохозяйственного производства (СХ-3); 
- Зона рекреационного назначения (Р); 
- Зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
(Р-1); 

- Зона озелененных территорий общего пользования го-
родского центра (Р1-И); - Зона отдыха (Р-5); 

- Зона лесопарков, городских лесов, лесов (Р-2-3); 
- Зона кладбищ (СП-1); 
- Иная зона специального назначения (СП-5); - Зона ак-

ваторий. 
Жилая зона (зона застройки многоквартирными жилыми 

домами) (Ж-1) 
Функциональная зона Ж-1 предназначена для застройки 

многоквартирными жилыми домами (с сохранением суще-
ствующего жилого фонда), а также размещения необходи-
мых объектов социального обслуживания. 

В ней допускается размещение отдельно стоящих, встро-
енных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образова-
ния, культовых зданий, спортивных объектов, озеленённых 
территорий общего пользования, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия. 

В пределах жилой зоны допускается размещение от-
дельных объектов общественно- делового и коммунально-
го назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также 
мини- производств, при соблюдении действующих санитар-
ных правил и норм. 

Участки застройки многоквартирными жилыми домами 
и объектов её обслуживания занимают более 75% площади 
территории зоны. Участки с другими видами разрешённого 
использования могут находиться в её границах при условии 
соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 
25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона многоквартирной жилой застройки городского цен-
тра (Ж1-И) 

Функциональная зона Ж1-И предназначена для рекон-
струкции кварталов сложившейся застройки, обладающей 
высоким качеством градостроительной среды (территория, 
ограниченная улицами Чкалова, Пушкина, Ломоносова, Жу-
ковского, Чаплыгина), сохраняющую масштаб и простран-
ственную организацию «неоклассического» города послево-
енного этапа строительства. 

Зона исторического центра включает кварталы 4-5-этаж-
ных многоквартирных жилых зданий, в первых и цокольных 
этажах которых размещаются объекты социально- культур-
ного обслуживания. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2) 
Территория зоны предназначена для формирования жи-

лых районов низкой плотности застройки (отдельно стоящих 
и блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей 
с земельными участками) с обязательным размещением 
объектов социальной инфраструктуры, спортивных объек-
тов, озеленённых территорий общего пользования, объек-
тов транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного 
транспорта, необходимых для обслуживания населения. 
Допускается использовать недостающие объекты обслужи-
вания в прилегающих существующих или проектируемых 
общественных центрах. 

Участки застройки индивидуальными жилыми домами 
и объектов её обслуживания занимают более 75% площади 
территории зоны. Участки с другими видами разрешённого 
использования могут находиться в её границах при условии 
соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 
25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Многофункциональная общественно-деловая зона (О-1) 
Территория зоны О-1 предназначена для размещения: 
- объектов делового, финансового назначения, оптовой 

и розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, 
культурного развития, религиозного использования, гости-
ничного назначения, общежития; 

- объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения, предпринимательской деятельности, объектов сред-
него профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, 

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянок авто-
мобильного транспорта); - объектов коммунального и произ-
водственного назначения; - озеленённых территорий общего 
использования. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона специализированной общественной застройки 
(О-2) В составе зоны О2 располагаются: 

- отдельно стоящие объекты социального и культур-
но-бытового обслуживания населения - объекты высшего, 
среднего, дошкольного, школьного и дополнительного об-
разования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные 
и амбулаторно-поликлинические учреждения и др. объекты 
здравоохранения, объекты спорта, объекты культуры и иску-
ства, религиозно-культовые объекты, объекты администра-

тивно-хозяйственного управления, исторические объекты, 
научные организации; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 
- объекты транспортной инфраструктуры (стоянки авто-

мобильного транспорта); - озеленённые территории общего 
использования. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона смешанной общественно-деловой застройки (О-3) 
Зона предназначена для размещения объектов обще-

ственного, коммерческого и производственного назначения, 
объектов торговли, общественного питания и гостинечного 
хозяйства, коммунальной и складской застройки. Участки под 
размещение объектов иного назначения могут находиться в 
границах зоны при условии соблюдения действующих норм и 
правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мо-
соблисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении 
проекта установления красных линий границ зон санитарной 
охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 
ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Производственная зона (П) Территория зоны предназна-
чена для размещения промышленных, коммунально- склад-
ских объектов, объектов транспортного обслуживания и иных 
производств и объектов, обеспечивающих их функциониро-
вание, а также для определения и размещения организован-
ных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии 
с требованиями технических регламентов. Благоустройство 
территории производственных зон и их санитарно-защитных 
зон осуществляется за счёт собственников производствен-
ных объектов. 

Участки размещения производственной застройки зани-
мают более 75% площади территории зоны. Участки с дру-
гими видами разрешённого использования могут находиться 
в её границах при условии соблюдения действующих норм и 
правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Коммунально-складская зона (К) 
Территория зоны К предназначена для размещения объ-

ектов коммунального обслуживания, пожарных депо, стоя-
нок и гаражей в случае необходимости их выделения из дру-
гих зон, объектов складского назначения, а также объектов 
придорожного сервиса при соблюдение действующих норм 
и правил. 

Границы и параметры функциональных зон применя-
ются с учетом требований решения Исполкома Моссовета 
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой 
ЗОУИТ. 

Научно-производственная зона (НП) 
Территория зоны НП предназначена обеспечения науч-

ной  деятельности, допускается включать связанные с ними 
профессиональные учебные заведения, гостиницы, жилье 
для временного проживания и необходимые объекты обслу-
живания при соблюдении санитарно-гигиенических и проти-
вопожарных требований, формируя технопарки и технополи-
сы. При размещении опытных производств, не требующих 
больших земельных участков и санитарно-защитных зон 
более 50 м, в научно-производственных зонах допускается 
размещать жилую застройку и формировать их как произ-
водственно-жилые зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применя-
ются с учетом требований решения Исполкома Моссовета 
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой 
ЗОУИТ. 

Зона инженерной инфраструктуры (И) 
Территория зоны занята площадными объектами и тех-

ническими зонами объектов инженерной инфраструктуры. 
Границы и параметры функциональных зон применя-

ются с учетом требований решения Исполкома Моссовета 
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой 
ЗОУИТ. 

Зона транспортной инфрастуктуры (Т) 
В состав зоны входят территории объектов транспорт-

ной инфраструктуры автомобильного и железнодорожного 
транспорта. 

Границы и параметры функциональных зон применя-
ются с учетом требований решения Исполкома Моссовета 
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. От 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой 
ЗОУИТ. 

Зона садоводческих или огородных некоммерческих 
товариществ (СХ-2) 

Зона включает территории садоводческих и огородных 
некоммерческих товариществ граждан, предназначенные 
для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей. 

В зоне возможно размещение жилых строений (домов, не 
предназначенных для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше 3 надземных этажей). 

Границы и параметры функциональных зон применя-
ются с учетом требований решения Исполкома Моссовета 
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой 
ЗОУИТ. 

Зона объектов сельскохозяйственного производства 
(СХ-3) 

Включает территории земель сельскохозяйственного 
назначения (в т.ч. пашни, сенокосы, пастбища, залежи, зем-
ли, занятые многолетними насаждениями и садами), а также 
территории объектов сельскохозяйственного назначения, 
выращивания сельскохозяйственных культур, производства 
продукции животноводства, хранения и переработки сель-
хозпродукции. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона рекреационного назначения (Р) 
Рекреационные зоны выделяются для организации мас-

сового отдыха населения, улучшения микроклимата посе-
лений и включают объекты, используемые в рекреационных 
целях и формирующие систему открытых пространств горо-
дов, других поселений. В составе рекреационных зон могут 
выделяться озелененные территории общего пользования, 
зоны массового отдыха и курортные, особо охраняемые при-
родные территории и объекты. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона озеленённых территорий общего пользования 
(парки, сады, скверы, бульвары) (Р-1) 

Территория зоны предназначена для организации мест 
массового отдыха населения и включают в себя парки, сады, 
скверы, бульвары, водоемы, пляжи и иные объекты, форми-
рующие систему озеленённых территорий общего пользо-
вания. 

На озеленённых территориях общего пользования до-
пускается строительство новых и расширение действующих 
объектов, связанных с рекреационной деятельностью, их 
функционированием, эксплуатацией, а также обслуживани-
ем отдыхающих. 

На территориях зоны занимающих природные комплек-
сы, с сохранившимися естественными ландшафтами воз-
можно проведение работ с незначительной степенью благо-
устройства для обеспечения условий дня неорганизованного 
(самостоятельного) отдыха населения. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона озеленённых территорий общего пользования 
городского центра (Р1-И) 

Территория зоны Р1-И предназначена для организации 
мест массового отдыха населения и включают в себя парки, 
сады, скверы, бульвары, водоемы, пляжи и иные объекты, 
формирующие систему озеленённых территорий общего 
пользования в историческом цетнре города. 

На озеленённых территориях общего пользования до-
пускается расширение действующих объектов, связанных с 
существующей рекреационной деятельностью, их функцио-
нированием, эксплуатацией, а также обслуживанием отды-
хающих. 

На территориях зоны занимающих природные комплек-
сы, с сохранившимися естественными ландшафтами воз-
можно проведение работ с незначительной степенью благо-
устройства для обеспечения условий дня неорганизованного 
(самостоятельного) отдыха населения. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона отдыха (Р-5) 
Территория зоны предназначена для размещения объек-

тов организованного отдыха (в том числе спортивных, тема-
тических, детских лагерей) с возможностью временного про-
живания и объектов, обеспечивающих их функционирование. 

Границы и параметры функциональных зон применя-
ются с учетом требований решения Исполкома Моссовета 
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления крас-
ных линий границ зон санитарной охраны источников во-
доснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и 
картой ЗОУИТ. 

Зона лесов, городских лесов лесопарков (Р-2-3) 
Территория зоны занимают природные комплексы со-

хранившихся естественных ландшафтов с возможной незна-
чительной степенью окультуренности и благоустройства. В 
составе зоны городских лесов и лесопарков могут выделять-
ся пешеходные озелененные территории общего пользова-
ния с обустройством спортивных и игровых площадок. 

Основная функция этих территорий – обеспечение ус-
ловий для неорганизованного (самостоятельного) отдыха 
населения. 

Часть выделенной зоны составляют леса государствен-
ного лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна орга-
низация природоохранной и рекреационной деятельности, 
внедрение элементов благоустройства. Запрещается разме-
щение объектов капитального строительства. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона кладбищ (СП-1) 
Территория зоны СП-1 предназначена для размещения 

кладбищ и объектов ритуальной деятельности. 
Границы и параметры функциональных зон применяются 

с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Иная зона специального назначения (СП-5) 
Территория зоны предназначена для размещения объ-

ектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения 
вооруженных сил, обеспечения внутреннего правопорядка, 
деятельности по исполнению наказаний. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона акваторий 
Территории зоны акваторий предназначены для разме-

щения водных объектов. Использование территорий зоны 
акваторий в соотвествии с Водным кодексом Российской 
федерации. 

Границы и параметры функциональных зон применяются 
с учетом требований решения Исполкома Моссовета и Мосо-
блисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 08.10.2018) 
«Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

* Емкость объектов социальной инфраструктуры местно-
го значения городского округа приводится ориентировочно и 
будет определяться (уточняться) на стадии разработки Про-
ектов планировки территории в соответствии с Нормативами 
градостроительного проектирования Московской области, 
утвержденными постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30, а также согласно Программ 
комплексного развития муниципального образования и 
Адресным инвестиционным программам Московской обла-
сти. 

Внесение изменений в генеральный план городского 
округа Жуковский Московской области 

Параметры жилых зон 
 Функциональные 

зоны 
  Местоположение  Мероприятия 

территориально-
го планирования 

 Площадь 
зоны га 

  Параметры планируемого развития жилых зон Планируемые для 
размещения объекты 

Федерального(Ф), 
Регионального(Р), 
Местного значения 

(М), 
Зона застройки 
многоквартирными 
жилыми домами 
Ж-1 

Без указания место-
положения 

Существующая 
застройка 

196,04 сохранение функционального использования с 
существующими параметрами. 

- 

пересечение 
ул.Гагарина- ул.Теа-
тральная 

 Новое строитель-
ство 

 0,92 этажность – не более 25 этажей; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
53804 м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 21,5 % (в соответствии с ППТ) 

 ДОО встр.(М) 

   Правый берег р. 
Москва 

 Новое строитель-
ство 

   104,5   этажность – не более 7 этажей; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
5651 м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 11,3 % (в соответствии с ППТ) 

  УКЦСОН (М), 
спортивные залы (М), 
плоскостные спортивные 
сооружения (М) 

пересечение ул.Лац-
кова- ул.Гагарина 

 Новое строитель-
ство 

 2,1 этажность – не более 17 этажей; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
18476 м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 10,9 % ( в соответствии с ППТ) 

 - 

 ул. Амет-хан-Султа-
на (стр.) 

 Новое строитель-
ство 

 1,7 этажность – не более 17 этажей; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
11287 м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 6,6 % (в соответствии с ППТ) 

 - 

 ул Баженова  Новое строитель-
ство 

 1,44 этажность – не более 19 этажей; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
13681м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 7,2 % ( в соответствии с ППТ) 

 - 

ул. Гагарина 
(Концепция для рас-
селения ветхого и 
аварийного фонда) 

Новое стро-
ительство на 
реконструируемой 
территории 

  0,38 этажность – не более 17 этажей; ; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
18700м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 11 % 

 Расселение ветхого и 
аварийного фонда 

 планируемая за-
стройка для пересе-
ления из аварийного 
фонда ул. Клубная, 
ул. Мичурина, ул. 
Заводская, ул. 
Праволинейная 

  Новое стро-
ительство на 
реконструируемой 
территории 

   6,25   этажность – не более 9 этажей; ; - максимальная 
плотность застройки жилыми домами – не более 
6410 м2/га; -коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 7,1 % 

   Расселение ветхого и 
аварийного фонда 

  ИТОГО, га   306,7   

Зона многоквар-
тирной жилой за-
стройки городского 
центра Ж1-И 

 Без указания место-
положения 

 Существующая 
застройка 

  15,8  сохранение функционального использования с 
существующими параметрами. 

 Без указания местопо-
ложения 

  ИТОГО, га   15,8  
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Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 
Ж-2 

Без указания место-
положения 

Существующая 
застройка 

122,09 - сохранение функционального использования с 
существующими параметрами. 

- 

Правый берег р. 
Москва 

 Новое строитель-
ство 

 39,60 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

 - 

западнее СНТ 
«Селекционер» 

 Новое строитель-
ство 

 17,90 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

 - 

 ул. Гризодубовой  Новое строитель-
ство 

 7,15 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

 - 

  у д. Кулаково  Новое строитель-
ство 

 22,20 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

 - 

  левый берег ЖСК 
«Аввиаль» 

 Новое строитель-
ство 

 47,85 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

спортивные залы (М), 
плоскостные спортивные 
сооружения (М), ДОО (М) 

 Правый берег р. Мо-
сква 50:23:0040111:8 

 Новое строитель-
ство 

 42,3 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

 

 левый берег а/д 
Подъезд к г. Жу-
ковский 

 Новое строитель-
ство 

 48,6 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

ОО (М), спортивные залы 
(М), плоскостные спор-
тивные сооружения (М) 

  СНТ «Облепиха»  Новое строитель-
ство 

 5,2 этажность – не выше 3 этажей; - размер индивиду-
ального земельного участка от 0,02 до 0,10 га для 
нового строительства; - коэффициент застройки 
– не более 40%. 

 

 ИТОГО, га  352,89   

 ВСЕГО га  675,39  

 
Параметры общественно-деловых зон 

Ёмкость объектов социальной инфраструктуры местного значения приводится ориентировочно и будет 
определяться (уточняться) на стадии разработки Проектов планировки территории в соответствии с Нормативами 
градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства 
Московской области от 17.08.2015 № 713/30, а также согласно Программ комплексного развития муниципального 
образования и Адресным инвестиционным программам Московской области. 

 
  Функциональные 

зоны 
  Местоположение  Мероприятия 

территориаль-
ного планиро-

вания 

  Площадь 
зоны, га 

  Параметры планируемого развития Планируемые 
для размещения 

объекты 
Федерального(Ф), 
Регионального(Р), 
Местного значения 

(М), 
Многофункциональ-
ная общественно-де-
ловая зона О-1 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 69,97 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

Правый берег р. Москва Новое строитель-
ство 

0,7 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

- 

Правый берег р. Москва Новое строитель-
ство 

15,5 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

- 

Правый берег р. Москва Новое строитель-
ство 

2,8 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

- 

Правый берег р. Москва Новое строитель-
ство 

0,8 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

- 

 5 А микрорайон Новое строитель-
ство 

 4,92 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

 - 

ул. Гагарина-ул. Мяси-
щева (около дома № 5) 

Новое строитель-
ство 

 0,1329 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

 - 

на пересечении ул. 
Гагарина и ул. Теа-
тральная 

Новое строитель-
ство 

 1,7 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

 - 

по ул.Мясищева, в ми-
крорайоне № 1 (между 
домами № 14 и № 16) 

Новое строитель-
ство 

 0,5 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

 - 

 Левый берег г. Жу-
коского 

Новое строительство  317,28 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; - коэффициент застройки– 30-35%. 

 - 

 ИТОГО га  414,3   

       Зона специализи-
рованной обществен-
ной застройки О-2 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 86,07 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

 Правый берег р. 
Москва 

  Новое строитель-
ство 

  27,2  Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; -коэффициент застройки – 35-40%. 

2 ОО; 4 ДОО, ДШИ, 
Больница, скорая 
помощь, Спортивный 
центр 

Правый берег р. Москва  Новое строитель-
ство 

 0,4 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; -коэффициент застройки – 35-40%. 

Психоневрологиче-
ский диспансер (Р) 

Ул. Левченко Новое строительство 2,5 Размещение объектов – не более 5 эта-
жей; -коэффициент застройки – 35-40%. 

1 ОО(Р) 

 Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:52:0010316:8 

  Новое строитель-
ство 

  1,54  Размещение объектов – не более 2 
этажей; -коэффициент застройки – не 
более 40%. 

Общественное 
управление (М); 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования; 

ИТОГО, га  117,71   

  Зона смешанной 
общественно-дело-
вой застройки О-3 

правый берег 
50:23:0000000:147856, 
50:23:0000000:150070 
территория 
жилой застройки 
Инвестиционная 
программа 

Новое строительство   130,252  этажность – не более 4 этажей; - макси-
мальная плотность застройки жилыми 
домами – не более 3177 м2/га; -коэффи-
циент застройки жилыми домами – не 
более 10,6 %. 

 АБ(Р), 5 ДОО (М), 3 
ОО (М), спортивные 
залы (М), плоскост-
ные спортивные 
сооружения (М) 

 "Национальный центр 
авиастроения" (жилищ-
ная программа) 

    

правый берег 
50:23:0040111:84 
территория жилой 
застройки Инвести-
ционная программа 
"Национальный центр 
авиастроения" (жилищ-
ная программа) 

Новое строитель-
ство 

    83,856   этажность – не более 5 этажей; - 
максимальная плотность застройки 
жилыми домами – не более 4802 м2/га; 
-коэффициент застройки жилыми домами 
– не более 9,6 %. 

 АБ (Р), Скорая 
помощь (Р) УКЦСОН 
(М) 4 ДОО (М), 3 ОО 
(М), спортивные залы 
(М), плоскостные 
спортивные сооруже-
ния (М) 

 территория ограничена 
ул Пушкина, ул Со-
ветская 

 Новое строитель-
ство 

 0,75 этажность – не более 23 этажей; - мак-
симальная плотность застройки жилыми 
домами – не более 6524 м2/га; -коэффи-
циент застройки жилыми домами – не 
более 2,8 % (в соответствии с ППТ) 

спортивные залы 
(М), плоскостные 
спортивные сооруже-
ния (М) 

 ИТОГО, га  214,858   

 ВСЕГО, га  745,328   

Параметры зон производственных, коммунально-складских, транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

Функциональные 
зоны 

 Местоположение Мероприятия 
территориального 

планирования 

 Площадь 
зоны, га 

 Параметры планируемого развития Планируемые 
для размещения 

объекты 
Федерального(Ф), 
Регионального(Р), 
Местного значения 

(М), 
Производственная 
зона П 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 180,05 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

  Правый берег   Новое строительство   123,87 коэффициент застройки производ-
ственными объектами – не более 50%; 
коэффициент застройки коммунальными 
и складскими объектами – не более 60%. 

  - 

 ИТОГО га  303,92   

Коммунально- склад-
ская зона К 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 124,6 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

  Территория городского 
округа 

  Новое строительство   64,7 коэффициент застройки производ-
ственными объектами – не более 50%; 
коэффициент застройки коммунальными 
и складскими объектами – не более 60%. 

  - 

 ИТОГО га  189,3   

Научно- производ-
ственная зона НП 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 154,6 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

   Территория городского 
округа 

  Новое строительство   133,8 коэффициент застройки производ-
ственными объектами – не более 50%; 
коэффициент застройки коммунальными 
и складскими объектами – не более 60%. 

  - 

 ИТОГО га  288,4   

Зона транспортной 
инфраструктуры Т 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 157,6 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

  Территория городско-
го округа 

  Новое строительство   24,3 коэффициент застройки производ-
ственными объектами – не более 50%; 
коэффициент застройки коммунальными 
и складскими объектами – не более 60%. 

  - 

 ИТОГО га  181,9   

Зона инженерной 
инфраструктуры И 

Без указания местопо-
ложения 

Существующая 
застройка 

 39,16 Сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

 Территория городского 
округа 

  Новое строительство   10,6 - коэффициент застройки производ-
ственными объектами – не более 50%; - 
коэффициент застройки коммунальными 
и складскими объектами – не более 60%. 

  - 

 ИТОГО га  49,76   

 ВСЕГО га  1013,28   

 Зоны рекреационного 
назначения Р 

 Без указания местопо-
ложения 

 Существующее 
положение 

 104,082 - сохранение естественной растительно-
сти речной долины, устройство дорожно- 
тропиночной сети, спусков к 

 

Параметры зон сельскохозяйственного использования 
  Функциональные зоны   Местоположение  Мероприятия 

территориального 
планирования 

 Площадь 
зоны, га 

 Параметры планируемого 
развития 

Планируемые для 
размещения объекты 

Федерального(Ф), 
Регионального(Р), 
Местного значения 

(М), 
  Зона садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
граждан СХ-2 

Без указания место-
положения 

Существующая 
застройка 

 246,2 - сохранение функционального 
использования с существующи-
ми параметрами. 

 - 

Территория между 
границей г.о. Жу-
ковский и границей 
земельного участка 
АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

  Новое строитель-
ство 

  3,47   - коэффициент застройки – не 
более 40% 

  Садово-огродные 
участки (М) 

 ИТОГО га  249,67   

Зона садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерче-
ских объединений граждан СХ-3 

 Без указания место-
положения 

 Существующая 
застройка 

 33,72 - сохранение функционального 
использования с существующи-
ми параметрами. 

 

 ИТОГО га  33,72   

 ВСЕГО га  279,92   

Параметры зон рекреационного назначения 
  Функциональные зоны   Местополо-

жение 
 Мероприятия 

территориального 
планирования 

 Площадь 
зоны, га 

 Параметры планируемого 
развития 

Планируемые для 
размещения объекты 

Федерального(Ф), 
Регионального(Р), 

Местного значения (М), 
    воде, мест отдыха - сохранение 

функционального использования 
с существующими параметрами. 

 

 ИТОГО га  104,082   

   Зона озеленённых территорий 
общего пользования Р-1 (лесо-
парки, парки, скверы, бульвары) 

Без указания ме-
стоположения 

Существующее 
положение 

 25,24 - сохранение функционального 
использования с существующими 
параметрами. 

 

   Территория го-
родского округа 

Новое освоение 
Озеленение и 
благоустройство, 
временные некапи-
тальные сооружения, 
малые архитектурные 
формы 

   143,01   - коэффициент застройки – не 
более 10 %. 

  озеленённые территории 
общего пользования (М) 

 ИТОГО га  168,25   

Зона озеленённых территорий 
общего пользования городского 
центра Р1-И 

Территория город-
ского округа 

Существующее 
положение 

 6,87 - сохранение функционального 
использования с существующими 
параметрами. 

 

 ИТОГО га  6,87   

Зона лесопарков, городских 
лесов, лесов Р-2-3 

Без указания ме-
стоположения 

Существующее 
положение 

 135,46 - сохранение функционального 
использования с существующими 
параметрами. 

 

 ИТОГО га  135,46   

Зона отдыха Р-5 Без указания ме-
стоположения 

Существующее 
положение 

45,4 - сохранение функционального 
использования с существующими 

- 

    параметрами.  

Без указания ме-
стоположения 

Новое освоение 35,0 Не нормируются.  

 ИТОГО га  80,4   

 ВСЕГО га  500,072   

Параметры зон специального назначения 
  Функциональные зоны   Местополо-

жение 
 Мероприятия 
территориального 
планирования 

 Площадь 
зоны, га 

  Параметры планируемого развития Планируемые для размеще-
ния объекты Федерально-
го(Ф), Регионального(Р), 
Местного значения (М), 

 Зона кладбищ СП-1 Без указания ме-
стоположения 

Существующая 
застройка 

 8,92 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

 ИТОГО га  8,92  - 

 Зона режимных объек-
тов СП-5 

 Без указания 
местоположения 

 Существующая 
застройка 

 1043,8 - сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 

 - 

 ИТОГО га  1043,8  - 

 ВСЕГО га  1052,72   

Зона акваторий Без указания ме-
стоположения 

- 456,26 - сохранение функционального исполь-
зования. 

- 

 ИТОГО га  456,26  - 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Показатели Единица изме-
рения 

Существующее 
положение 
01.01.2018 

Запланировано на Итого на 
расчётный 
срок 

1 очередь 
(2025 год) 

Расчётный срок 
(2025-2038 год) 

Население 

Численность постоянного населения тыс. чел. 108,187 20,435 45,119 173,741 
Трудовые ресурсы тыс. чел. 60,8 12,4 24,44 97,64 

Количество рабочих мест тыс. чел. 33,9 52,19 24,95 111,04 

Новые рабочие места тыс. чел. 0 52,19 24,95 77,14 

Сезонное население тыс. чел. 11,2 - - 11,2 

Жилищный фонд 

Жилищный фонд – всего тыс. м2 2 448,27 790,83 1 371,99 4 611,10 

Многоквартирная жилая застройка тыс. м2 2 446,85 721,33 1275,99 4444,177 
Индивидуальная и блокированная жилая 
застройка 

тыс. м2  
1,423 

 
69,50 

 
96,00 

 166,92 
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Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 22,6 - - 26,5 
Новое жилищное строительство – в том числе: 

Новое жилищное строительство – все-
го. в том числе: 

тыс. м2  
- 

 
764,61 

 
1371,992 

 2136,602 

Многоквартирная жилая застройка в т.ч. тыс. м2 - 695,11 1275,992 1971,102 
по ВРИ тыс. м2 -  318 318 

по ППТ тыс. м2 - 695,11 833,7 1528,81 

концепции тыс. м2 -  124,292 124,292 

иные предложения (снос аварийного) тыс. м2 - 20,3377 - 20,3377 
Индивидуальная жилая застройка  - 69,5 96,0 165,5 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 
Дошкольные образовательные учреж-
дения (факт) 

мест  
5328 

 
1101 

 
5304 

 11733 

Дошкольные образовательные учреж-
дения 

единиц  
 
 

25 

 
 
 

5 

 12/14 (при учёте 
нового строительства 
на территории кон-
цепции) 

42/44 (при 
учёте нового 

строительства 
на территории 

концепции) 
Общеобразовательные школы (факт) мест 11516 3300 9817 24633 
Общеобразовательные школы единиц 17 3 8 28 

Показатели Единица 
измерения 

Существующее 
положение 01.01.2018 

Запланировано на Итого на 
расчётный 

срок 
1 очередь (2025 

год) 
Расчётный срок 
(2025-2038 год) 

Детско-юношеские спортивные школы мест 1091 850 1410 3351 
Детско-юношеские спортивные школы единиц 1 1 1 3 
Детские школы искусств (дополнитель-
ное образование детей) 

мест  1957  220  -  2177 

Детские школы искусств (дополнитель-
ное образование детей) 

единиц  3  1  -  4 

**Больничные стационары койко-мест 599 820 - 1419 
**Больничные стационары единиц 1 1 - 2 
**Амбулаторно- поликлинические уч-
реждения 

пос./смену  918  326  1840  3084 

**Амбулаторно- поликлинические уч-
реждения 

единиц  5  2  4  11 

**Универсальный комплексный центр 
социального обслуживания населения 
(УКЦСОН) 

единиц   -   2   2   4 

**Станции скорой помощи автомобиль 6 2 10 18 
**Универсальный культурно-досуговый 
центр 

единиц  1  1  -  2 

**помещения для культурно-массовой 
работы с населением. досуга. любитель-
ской деятельности и библиотеки 

кв. м   2881   875   -   3756 

**зрительные залы мест 900 1400 - 2300 

Плоскостные спортивные сооружения тыс. м2 66,754 125 7,9 199,654 
Спортивные залы тыс. м2 8,077 6 10,5 24,577 

Плавательные бассейны кв. м зеркала воды  481  400  885  1766 

Предприятия торговли тыс. м2  199,7  30  45  274,7 

Предприятия общественного питания посад. мест 4879 700 1500 7079 
Предприятия бытового обслуживания рабочее место 1414 250 250 1914 

Бани Помывочное место  277  88  515  880 

**Пожарные депо единица 1 1 - 2 

Кладбища*(Мемориальн ый комплекс 
«Быково» (год закрытия 1970. закрытие 
для подзахоранений 1979) 

единиц   1   -   -   1 

в том числе открытые кладбища единиц - - - - 
Кладбища. площадь га 8,2558 - - 8,2558 

в том числе резерв га - - - - 

**Участковые пункты полиции     - 
количество участковых чел. 16 - - 16 

площадь помещений кв. м 238,9 - - 238,9 

**Многофункциональны й центр (МФЦ) кв. м 762,4 - - 762,4 
Транспортная инфраструктура 

Протяжённость Улично- дорожная сеть км 71,38 15,358 24,562 111,30 
Протяжённость велосипедных дорожек км 5,05 6,05 10,0 10,0 
Количество машиномест шт 13055 48619 65674 65674 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение      

водопотребление. включая. техническое тыс. куб. м/сутки 32,7 39,42 20,79 92,91 
- вода питьевого качества. включая пожар тыс. куб. м/сутки 28,4 32,31 18,82 79,53 
- вода технического качества на 
технологические нужды и полив 

 тыс. куб. м/сутки  4,3  7,11  1,97  13,38 

Водоотведение 

объём водоотведения на очистные 
сооружения бытовых стоков тыс. куб. м/сутки 

 25,8  34,91  18,82  79,53 

объём поверхностного стока. 
поступающего на очистные сооружения 

тыс. м3 от расчётного 
дождя 

 -  18,1  43,4  61,5 

Теплоснабжение 

Расход тепла. всего. в том числе: Гкал/час     

- на централизованные системы 
теплоснабжения (нет данных по 
присоединенной нагрузке ведомственных 
котельных) 

 Гкал/час 
 

 - 
 

 766,753 
 

 293,41 
 

 1060,163 
 

- децентрализованное теплоснабжение Гкал/час - 10,624 15,218 25,842 
Газоснабжение 

 м3/ч 33600 80540 45430 159570 

Электроснабжение 

прирост электрической нагрузки на 
шинах 0.4 кВ ТП 

 МВт/МВА  – 
109,41/ 116,39 76,21/ 81,03 185,62/ 197,42 

прирост электрической нагрузки на 
шинах 10 кВ РУ питающих центров 

 МВт/МВА  – 
71,12/ 77,3 49,54/ 53,84 120,66/ 131,14 

Связь 

Телефонная ёмкость шт. номеров 26055 21370 23720 71145 

Твердые коммунальные отходы 

Объем твёрдых коммунальных отходов тыс. куб. м/ год 230,82 55,73 226,24 512,79 
Наличие полигонов ТКО единиц 0 0 0 0 

Озелененные территорий общего пользования 

Прирост озелененных территорий общего 
пользования 

 га  -  -  143,01  143,01 

Земли СХ назначения 

Мелиорированные га 0 0 0 0 

Перевод земель СХ назначения в 
земли других категорий, из них: 

 га  1155,48  -  0  - 

в земли населенных пунктов га  - 1155,48 - 
в земли промышленности  га   0  0  - 

Иное га  0 0 - 
 
Примечание: **Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям регионального 

или федерального уровней.

1. Предписание 3/ПД/2023 от 24.01.2023 о демон-
таже незаконно установленной и (или) эксплуатируемой 
рекламной конструкции

Администрацией городского округа Жуковский Москов-
ской области  на территории городского округа Жуковский 
выявлена рекламная конструкция, установленная и (или) экс-
плуатируемая с нарушением требований Федерального зако-
на «О рекламе», а именно данная рекламная конструкция уста-
новлена  без разрешения, предусмотренного частью 9 статьи 
19 Федерального закона  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
рекламная конструкция (ситиборд, внутренний подсвет, авто-
матическая смена экспозиции), количество сторон-2 размер 
рекламного поля: 2,7х3,7м, общая площадь информационного 
поля: 19,98 кв. м., принадлежащая: ООО «ИКАР» установлена: 
140180, Московская область, город Жуковский ул. Чкалова, 
д.12, № 120/2/ск2-2 в Схеме рекламных конструкций.

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» Администрация город-
ского округа Жуковский предписывает владельцу рекламной 
конструкции / собственнику или иному законному владельцу 
недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция: ООО  «ИКАР» в течении 30 дней со дня вы-
дачи настоящего предписания, демонтировать рекламную 
конструкцию с приведением территории  в первоначальное 
состояние и восстановлением благоустройства на ней.

Если в установленный срок обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции не будет выполнена, Вы обязаны воз-
местить необходимые расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, доставкой к месту хранения, хранением или  в необхо-
димых случаях уничтожением рекламной конструкции.

Владелец рекламной конструкции обязан удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции в тече-
ние трех дней со дня выдачи настоящего предписания.

2. Предписание 5/ПД/2023 от 24.01.2023 о демон-
таже незаконно установленной и (или) эксплуатируемой 
рекламной конструкции

Администрацией городского округа Жуковский Мо-
сковской области на территории городского округа Жу-
ковский выявлена рекламная конструкция, установлен-
ная и (или) эксплуатируемая с нарушением требований 
Федерального закона «О рекламе», а именно данная ре-
кламная конструкция установлена  без разрешения, пред-
усмотренного частью 9 статьи 19 Федерального закона  от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция 
(ситиборд, внутренний подсвет, автоматическая смена 
экспозиции), количество сторон-2 размер рекламного 
поля: 2,7х3,7м, общая площадь информационного поля: 
19,98 кв. м., принадлежащая: ООО «ИКАР» установлена: 
140180, Московская область, город Жуковский ул. Чкало-

ва, д.4, № 122/2/ск2-4 в Схеме рекламных конструкций.
В соответствии с требованиями ст. 19 Федерального зако-

на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» Администрация город-
ского округа Жуковский предписывает владельцу рекламной 
конструкции / собственнику или иному законному владельцу 
недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция:  ООО  «ИКАР» в течении 30 дней со дня вы-
дачи настоящего предписания, демонтировать рекламную 
конструкцию с приведением территории  в первоначальное 
состояние и восстановлением благоустройства на ней.

Если в установленный срок обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции не будет выполнена, Вы обязаны воз-
местить необходимые расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, доставкой к месту хранения, хранением  или в необхо-
димых случаях уничтожением рекламной конструкции.

Владелец рекламной конструкции обязан удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции в тече-
ние трех дней со дня выдачи настоящего предписания.

3. Предписание 4/ПД/2023 от 24.01.2023 о демон-
таже незаконно установленной и (или) эксплуатируемой 
рекламной конструкции

Администрацией городского округа Жуковский Москов-
ской области на территории городского округа Жуковский 
выявлена рекламная конструкция, установленная и (или) экс-
плуатируемая с нарушением требований Федерального зако-
на «О рекламе», а именно данная рекламная конструкция уста-
новлена без разрешения, предусмотренного частью 9 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
рекламная конструкция (ситиборд, внутренний подсвет, авто-
матическая смена экспозиции), количество сторон-2 размер 
рекламного поля: 2,7х3,7м, общая площадь информационного 
поля: 19,98кв. м., принадлежащая: ООО «ИКАР» установлена: 
140180, Московская область, город Жуковский ул. Чкалова, 
д.6, № 121/2/ск2-3 в Схеме рекламных конструкций.

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального зако-
на от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе» Администрация город-
ского округа Жуковский предписывает владельцу рекламной 
конструкции / собственнику или иному законному владельцу 
недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция:  ООО  «ИКАР» в течении 30 дней со дня вы-
дачи настоящего предписания, демонтировать рекламную 
конструкцию с приведением территории  в первоначальное 
состояние и восстановлением благоустройства на ней.

Если в установленный срок обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции не будет выполнена, Вы обязаны воз-
местить необходимые расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, доставкой к месту хранения, хранением  или в необхо-
димых случаях уничтожением рекламной конструкции.

Владелец рекламной конструкции обязан удалить инфор-

мацию, размещенную на такой рекламной конструкции в тече-
ние трех дней со дня выдачи настоящего предписания.

4. Предписание 6/ПД/2023 от 24.01.2023 о демон-
таже незаконно установленной и (или) эксплуатируемой 
рекламной конструкции

Администрацией городского округа Жуковский Москов-
ской области на территории городского округа Жуковский 
выявлена рекламная конструкция, установленная и (или) экс-
плуатируемая с нарушением требований Федерального зако-
на «О рекламе», а именно данная рекламная конструкция уста-
новлена  без разрешения, предусмотренного частью 9 статьи 
19 Федерального закона  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
рекламная конструкция (ситиборд, внутренний подсвет, авто-
матическая смена экспозиции), количество сторон-2 размер 
рекламного поля: 2,7х3,7м, общая площадь информационного 
поля: 19,98кв. м., принадлежащая: ООО «ИКАР» установле-
на:140180, Московская область, город Жуковский ул. Гагарина, 
д.83, № 12/1/ск2-1 в Схеме рекламных конструкций.

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» Администрация город-
ского округа Жуковский предписывает владельцу рекламной 
конструкции / собственнику или иному законному владельцу 
недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция:  ООО  «ИКАР» в течении 30 дней со дня вы-
дачи настоящего предписания, демонтировать рекламную 
конструкцию с приведением территории  в первоначальное 
состояние и восстановлением благоустройства на ней.

Если в установленный срок обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции не будет выполнена, Вы обязаны воз-
местить необходимые расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, доставкой к месту хранения, хранением  или в необхо-
димых случаях уничтожением рекламной конструкции.

Владелец рекламной конструкции обязан удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции в тече-
ние трех дней со дня выдачи настоящего предписания.

Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту благоустройства объекта «Парк культуры и 

отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина»  
на территории городского округа Жуковский  

Московской области
На общественные обсуждения благоустройства объекта 

«Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушки-
на» на территории городского округа Жуковский Московской 
области. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Жуков-

ский от 31.01.2023 № 156 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту благоустройства объекта «Парк 
культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» на 
территории городского округа Жуковский Московской об-
ласти».

Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений по проекту благоустройства 
объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский,  
ул. Пушкина» на территории городского округа Жуковский 
Московской области, является Администрация городского 
округа Жуковский.

Срок проведения общественных обсуждений с 
06.02.2023 по 09.03.2023.

Проект благоустройства объекта «Парк культуры и отды-
ха по адресу: г. Жуковский,  ул. Пушкина» на территории го-
родского округа Жуковский Московской области размещен 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский www.zhukovskiy.ru.

В период общественных обсуждений участники об-
щественных обсуждений имеют право представить свои 
предложения в срок с 9 ч. 00 мин. 06.02.2023 по 17 ч. 00 
мин. 09.03.2023 по обсуждаемому проекту. Предоставление 
предложений участниками общественных обсуждений осу-
ществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в Адми-
нистрацию городского округа Жуковский;

2) посредством почтового отправления в адрес уполно-
моченного органа;

3) посредством официального сайта Администрации го-
родского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru. 

Участниками общественных обсуждений по проекту бла-
гоустройства объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. 
Жуковский, ул. Пушкина» на территории городского округа 
Жуковский Московской области, являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории городского округа 
Жуковский, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.
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