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Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 

занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 
в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом.

В состав рекреационных зон включены:
- зона парков (Р-1);
- природно-рекреационная зона (Р-2);
- зона объектов физической культуры и массового спорта (в границах населенного пункта) 

(Р-4(НП));
- зона объектов отдыха и туризма (в границах населенного пункта) (Р-5(НП)).

Р-1 – ЗОНА ПАРКОВ
Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земель-

ных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания эколо-
гически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-
водства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в 
себя территории, занятые скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с 
обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Градостроительные регламенты для зоны Р-1 применяются в части, не противоречащей 
утвержденным Постановлением

Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 режимам зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" (Воронцовых) XVIII-XIX вв.».

Основные виды разрешенного использования

В условно разрешенных видах использования зоны парков Р-1 условно разрешенный вид 
использования с кодом 5.0 «Отдых (рекреация)» установлен в целях обеспечения возможности 
образования земельных участков для парков.

При предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства с кодами 5.1 – 5.5 для земельного участка или 
объекта капитального строительства применяются параметры, установленные в настоящем 
разделе Правил для каждого отдельно из условно разрешенных видов использования, со-
держащихся в коде 5.0.

На основании части 2 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 
действие градостроительного регламента не распространяется.

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими 
лесами, иными территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, 
не являющимися землями лесного фонда.

Градостроительные регламенты для зоны Р-2 применяются в части, не противоречащей 
утвержденным Постановлением

Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 режимам зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" (Воронцовых) XVIII-XIX вв.».

Основные виды разрешенного использования

Р-4(НП) – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона объектов физической культуры и массового спорта (в границах населенного пункта) 
Р-4(НП) установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры 
и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, в границах населенных пунктов.

Градостроительные регламенты для зоны Р-4(НП) применяются в части, не противоречащей 
утвержденным Постановлением

Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 режимам зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" (Воронцовых) XVIII-XIX вв.». 

Основные виды разрешенного использования

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установ-
лению, а определяются в соответствии с требованиями СП 4.13130 и иными нормативными до-
кументами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» 
(3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7).

Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 
50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих 
Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Р-4(НП): территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования.

Р-5(НП) – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)
Зона объектов отдыха и туризма (в границах населенного пункта) Р-5 (НП) установлена для 

размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объ-
екты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные 
потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 
развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения 
в профилактических, лечебных и реабилитационных целях, в границах населенных пунктов.

Основные виды разрешенного использования

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установ-
лению, а определяются в соответствии с требованиями СП 4.13130 и иными нормативными до-
кументами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» 
(3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7).

Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 
50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 на-
стоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Р-5(НП): территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения 
твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспе-
чено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 
В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны размещения 
военных объектов и иные зоны специального назначения.

В состав территориальных зон специального назначения включены:
- зона мест погребения (СП-1);
- зона иного специального назначения (СП-3);
- зона обеспечения научной деятельности (СП-4).
СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков, 

предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования 
мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).

Основные виды разрешенного использования

СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий использова-

ния земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других ме-
роприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение 
зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; раз-
мещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение 
объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий; размещение объектов капитального строительства для создания 
мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).

Основные виды разрешенного использования
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СП-4 – ЗОНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зона обеспечения научной деятельности предназначена для размещения объектов ка-

питального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки; проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира; деятельности по особой охране и изучению природы; охраны 
природных территорий.

Градостроительные регламенты для зоны СП-4 применяются в части, не противоречащей 
утвержденным ПостановлениемПравительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 
режимам зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" 
(Воронцовых) XVIII-XIX вв.».

Основные виды разрешенного использования

Статья 39. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного 
использования

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования 
(в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохо-
зяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);
- зона сельскохозяйственного производства (СХ-3).
СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возмож-

ности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами 
садоводства.

Градостроительные регламенты для зоны СХ-2 применяются в части, не противоречащей 
утвержденным Постановлением

Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 режимам зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" (Воронцовых) XVIII-XIX вв.».

Основные виды разрешенного использования

СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяй-

ственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных 
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйствен-
ным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для 
размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного 
производства.

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование 
которых для других целей не допускается, (распоряжение Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об утверждении Перечня 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории 
Московской области, использование которых для других целей не допускается») в соответствии 
с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительный 
регламент не устанавливается.

Градостроительные регламенты для зоны СХ-3 применяются в части, не противоречащей 
утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 
режимам зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" 
(Воронцовых) XVIII-XIX вв.».

Основные виды разрешенного использования

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат уста-
новлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 4.13130 и иными нормативными 
документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» 
(3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7).

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих 
Правил.

Статья 40. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон
МФ-1 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание - 3.1
2. Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3
3. Гидротехнические сооружения - 11.3

Условно разрешенные виды использования отсутствуют
* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 

квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат уста-
новлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 4.13130 и иными нормативными 
документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «обще-
жития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 
(Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями 
технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих 
Правил.

Статья 41. Градостроительные регламенты для зон осуществления комплексного 
развития территории

В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории включа-
ются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, 
осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, стро-
ительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

Градостроительные регламенты для зоны КРТ применяются в части, не противоречащей 
утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 29.04.2010 № 292/17 
режимам зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «усадьбы "Быково" 
(Воронцовых) XVIII-XIX вв.»..

Продолжение в следующем спецвыпуске.

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства территории городского округа Жуковский 

Московской области, утвержденные решением  Совета депутатов городского 
округа Жуковский Московской области  от 14.05.2020 № 34/СД

1. Наименование проекта: проект внесения 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 редакции решения 
Совета депутатов городского округа Жуковский Московской области от 28.09.2022 № 58/СД).

2. Перечень информационных материалов к проекту:
- проект внесения 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 редакции решения Совета депутатов 
городского округа Жуковский Московской области от 28.09.2022 № 58/СД).

3. Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Порядком об организации и проведении общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Жуковский Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Жуковский Московской 
области от 25.05.2022 № 34/СД.

4. Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация город-
ского округа Жуковский Московской области.

5. Срок проведения общественных обсуждений с 21.11.2022 по 21.12.2022.
6. Проект внесения изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

Жуковский Московской области и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 
23, 2-ой этаж.

7. Экспозиция открыта с 21.11.2022 по 21.12.2022. Часы работы: пн-пт 9:00 – 17:00,  
обеденный перерыв 13:00 – 14:00. На выставке проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений. 
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ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

Жуковский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов го-
родского округа Жуковский Московской области от 14.05.2020 №34/СД  (в редакции 

решения Совета депутатов городского округа Жуковский Московской области от 
28.09.2022 №58/СД).

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

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

ные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, пред-
усмотренные Перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным 
Правительством Российской Федерации;

- некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 
- некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, воз-
ведение 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 Правительством 
Российской Федерации;

- парки культуры и отдыха - парки, благоустройство которых осуществляется для организации 
отдыха и укрепления здоровья граждан, организации деятельности, 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 
земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена, земель-
ных участках, предоставленных направе постоянного (бессрочного) пользования, оперативного 
управления или на ином вещном праве, юридическим лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере создания условий для массового 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 земельных 
участках, предоставленных указанным лицам в аренду, для размещения объектов социально-
культурного назначения; 

- концепция развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха) - до-
кумент в текстовом виде, утвержденный органом местного самоуправления, применительно ко 
всей территории парка культуры и отдыха или части 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 стационарые);
- площадки автостоянок – объекты благоустройства, специально обозначенные и при необхо-

димости обустроенные и оборудованные для организованной стоянки транспортных средств 
(стоянки для кратковременного хранения автомобилей (временные места хранения автомобилей) 
и стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места хранения автомобилей), при-
объектные стоянки автомобилей, (уличные и внеуличные стоянки (парковки (парковочные места) 
и прочие (грузовые, перехватывающие и др.), на бесплатной или платной основе в соответствии с 
правилами пользования площадками автостоянок, установленными Администрацией городского 
округа Жуковский;

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

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

- приобъектные стоянки автомобилей - места, предназначенные для парковки легковых автомо-
билей посетителей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе встроенных, 
пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, общественных 
территорий); 

- парковки (парковочные места) – специально обозначенные и при необходимости обустро-
енные 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 подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка;

- брошенные транспортные средства – транспортные средства длительно (более 12 ч) хранящи-
еся и создающие препятствия продвижению уборочной или специальной техники по обще-
ственным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям: разуком-
плектованные транспортные средства, транспортные средства, от которых собственник 
в установленном порядке отказался, транспортные средства, не имеющие собственника;

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

- регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения про-
ведения уборочных и иных видов работ – документ, утверждаемый на основе настоящих 
Правил Администрацией городского округа Жуковский в пределах предоставленных 
полномочий, содержащий порядок перемещения транспортных средств, в том числе 
брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств, создающих препятствия 
продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, 
внутриквартальным проездам, дворовым территориям.».

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

«4. В лесном фонде допускается осуществлять благоустройство лесных участков, предо-
ставленных для осуществления рекреационной деятельности государственным (муници-
пальным) учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду в соответствии 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 территории городского 
округа, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

Мероприятия по благоустройству лесных участков, расположенных в границах террито-
рии городского округа Жуковский, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности, осуществляются правообладателями (арендаторами) таких участков в 
соответствии с настоящими Правилами и должны соответствовать лесохозяйственному 
регламенту лесничества и получившему положительное заключение экспертизы проекту 
освоения лесов.».

3) Статью 18 «Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 
территории городского округа Жуковский» изложить в следующей редакции:

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

1. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды 
автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде 
парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» 
и отступов от проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения ав-
томобилей населения (микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта или группы 
объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.). 

2. Назначение и вместительность автостоянок определяется в соответствии с нормати-
вами градостроительного проектирования Московской области. 

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

4. При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо предусма-
тривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения,

их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
органом.

5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 
автостоянок включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей; 
разделительные элементы; осветительное и информационное оборудование; 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 разметки (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, обеспечивающим беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники по указанным территориям. 

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

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

- размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, 
предназначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажир-
ским транспортным средствам), а также транспортных средств, препятствующих проезду 
аварийно-спасательных служб и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской 
помощи, аварийной службы газовой сети, на дворовых и внутриквартальных территориях;

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

- размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектован-
ных, 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 сред-
ства, разукомплектованного транспортного средства, способом, создающим препятствие продви-
жению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным 
проездам, дворовым территориям 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 владельца. 
9.  При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, Администрация 

8. В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и замечания в срок с 9 ч. 00 мин. 21.11.2022 до  
17 ч. 00 мин. 21.12.2022 по обсуждаемому проекту:

1) посредством официального сайта Администрации городского округа Жуковский www.
zhukovskiy.ru или посредством государственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации город-
ского округа Жуковский;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта внесения изме-
нений в Правила благоустройства территории городского округа Жуковский Московской области;

9. Проект внесения изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
Жуковский Московской области и информационные материалы по нему размещены на сайте 
www.zhukovskiy.ru.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 
 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16. 11. 2022 г.   № 30/ПГ

«О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории городского округа  Жуковский 

Московской области»

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014  
№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области, Уставом городского округа Жуковский Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Жуковский от 25.05.2022 № 34/СД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Жуковский Московской области», постановлением 
Администрации городского округа Жуковский от 03.08.2018 № 974 «Об утверждении порядка 
представления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности»

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 внесения изменений в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Жуковский Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Жуковский Московской области от 14.05.2020 № 34/
СД (в редакции решения Совета депутатов городского округа Жуковский от 28.09.2022  
№ 58/СД) (далее – Правила благоустройства территории городского округа Жуковский).

2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Правила благоустройства территории городского округа Жуковский с 21.11.2022 по 
21.12.2022.

3.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории городского 
округа Жуковский, является  Администрация городского округа Жуковский.

4. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа Жуковский

4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесе-
ния изменений в Правила благоустройства территории городского округа Жуковский в 
средствах массовой информации.

4.2. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа Жуковский на 
официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru, на 
информационном стенде по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23.

4.3. Разместить проект внесения изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа Жуковский на официальном сайте Администрации городского округа 
Жуковский www.zhukovskiy.ru.

4.4. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта внесения изме-
нений в Правила благоустройства территории городского округа Жуковский, обеспечить 
учет посетителей в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта.

4.5. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений.
4.6. Подготовить и опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений 

в средствах массовой информации.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в срок не 

позднее даты ближайшего выпуска официального печатного издания, а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Жуковский Грибанова Г.Ю.

Глава городского округа Жуковский                                                                       Ю .В. Прохоров           

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», металлических гаражей, тентов 
для автомобилей определяется Администрацией городского округа Жуковский. 

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

12. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания, 
автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных террито-
риях, 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 правовым актом Правительства Московской области или 
нормативным правовым актом Администрации городского округа Жуковский.

Отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, а так-
же 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 террито-
рии Московской области установлены Законом Московской области от 13.06.2019  
№ 109/2019-ОЗ «Об организации дорожного движения в Московской области и о внесении из-
менения в Закон Московской области «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Московской области».

14. Не допускается неоплата размещения и хранения транспортных средств, 
за исключением случаев размещения и хранения транспортных средств, используемых для 
осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, ава-
рийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных средств 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального 
органа исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъе-
герской связи в Российской Федерации, используемых 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 му-
ниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, 
Администрация и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, 
а также на земельных участках, относящихсяв 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 оплаты в наличной или безналичной форме в соот-
ветствии с проектом организации дорожного 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. Проектирование 
благоустройства парка зависит от его функционального назначения.

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного 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, установленными уполномоченным органом, не допускается. 

Благоустройство парков в границах территорий объектов культурного наследия, являю-
щихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, осущест-
вляется в соответствии с требованиями к осуществлению деятельности в границах тер-
ритории 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 поль-
зования, создание сооружений для обустройства пляжей, иное использование водных 
объектов общего пользования для целей благоустройства парков осуществляются на 
основании договоров водопользования, заключенных в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации.

2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, 
развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

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

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предоставленный в 
постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления 
рекреационной деятельности, расположен в границах земель лесного фонда, предна-
значение многофункционального парка определяется целевым назначением лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. 

3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему аллей, до-
рожек и площадок, парковые сооружения. Мероприятия благоустройства и плотность 
дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной 
нагрузке, ограничениям по использованию земельного участка парка, 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 многофункци-
онального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных 
дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; 
озеленение; элементы декоративно-прикладного оформления; водные устройства (водо-
емы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, 
отдельных площадок или насаждений); оборудование площадок; нестационарные торговые 
объекты; средства наружного освещения; носители 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 перечень элементов 
благоустройства применяется в части, не противоречащей установленным ограничениям по 
использованию земельного участка. 

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

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

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

В случае, если земельный участок специализированного парка расположен в границах зоны с 
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Заказ № 1496

• НИИП техническая библиотека, 
ул. Гагарина, д. 3
• Магазин «ПЯТЁРОЧКА», 
ул. Маяковского, д. 19
• Администрация ГО Жуковский, 
ул. Фрунзе, д. 23
• ЦНТУ «Динамика», ул. Школьная, 
д. 9/18
• Жуковский деревообрабатывающий
завод, ул. Чкалова, д. 50
• Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов, ул. Фрунзе, д. 12А

• МФЦ, ул. Энергетическая,д. 9

• Библиотека центральная, 

ул. Советская, д. 6

• РЭО, ул.Гагарина, д. 56

• Проходные ЦАГИ им. проф. Н.Е.

 Жуковского, ул. Жуковского, д.1, к. 40

• Бизнес-центр, ул. Гагарина, д. 2

• Прокуратура, ул. Гарнаева, д. 2

МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15. 11. 2022 г. №  2119

«Овнесении изменений в перечень многоквартирных домов, находящихся на 
территории городского округаЖуковский,  в которых собственники помещенийне  

выбрали способ формирования фонда капитального  ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован,  утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Жуковский  от08.04.2014  №455 «Оформировании фонда капи-

тального ремонта  на счете регионального оператора» 

В соответствии с законом Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области», в целях актуализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, находящихся на территории 

городского округа Жуковский, в которых собственники помещений не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован,   
утвержденный  постановлением Администрации городского округа  Жуковский от 08.04.2014 
№455 «Оформировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора», (в 
редакции постановлений Администрации городского округа Жуковский от 01.07.2014 № 1094, 
от 19.09.2014 №1620, от 25.03.2016 №402, от 19.09.2016 №1335, от 03.11.2016 №1600,  от 13.04.2017  
№ 444, от 10.10.2017 №1625, от 29.01.2018 №79,от 27.03.2018 №310, от 10.07.2018 №854, от 07.11.2018 
№1590,  от 28.03.2019 №413, от 03.12.2019, от 14.04.2020 №476, от 06.07.2020 №804, от 31.08.2021 
№1286, от 06.04.2022 №489, от 02.09.2022 №1377), изложив его в новой  редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский  http://zhukovskiy.
ru/в информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет».

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

Главагородского округа Жуковский                                                                           Ю. В. Прохоров

С полной версией документа вы можете ознакомить-
ся на сайте администрации г.о. Жуковский в разделе 
«Документы»

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Жуковский от 16.11 2022 г. № 2132

Размеры платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-

мещений государственного илимуниципального жилищного фонда.

№ 
п/п Потребительские свойства жилых помещений

Размер пла-
ты за наем 
в рублях за               
1 кв.м в 
месяц

1 Жилые помещения со всеми удобствами, с лифтом, мусоропроводом, в зданиях 
новой застройки, улучшенной планировки,с учетом месторасположения. 17,61

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21. 10. 2022 г. № 25/ПГ

«О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Жуковский от 19.11.2015 № 27/ПГ «О Жуковской 

городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Жуковский от 
19.11.2015 № 27/ПГ «О Жуковской городской комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения» изменения, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению Главы 
городского округа Жуковский Московской области»

 от 19.11.2015 № 27/ПГ

Состав Жуковской городской комиссии по обеспечению 
безопасности  дорожного движения:

Председатель Комиссии:
Прохоров Юрий Вячеславович - Глава городского округа Жуковский;

Заместитель председателя:
Грибанов Григорий Юрьевич - заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский;

Члены комиссии:
Сидоренко Василий Васильевич                 - заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский;

Иванов Никита Сергеевич

Черноиванов Александр Викторович 

Резерв:

- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Жуковский;
- заместитель начальника Правового управления 
Администрации городского округа Жуковский;

Азаров Анатолий Анатольевич

Бушин Илья Федорович

Степанова Юлия Васильевна

Резерв:

Кузнецова Оксана Александровна

Железняк Ирина Николаевна

Алфёрова Ольга Николаевна

Артамонова Галина Васильевна

Никитин Алексей Андреевич

Рязанов Сергей Анатольевич

Климова Ирина Вячеславовна

Семиглядов Алексей Николаевич

Нелепченко Александр Васильевич

- начальник Правового управления Администрации городского 
округа Жуковский;
- консультант отдела по транспорту, связи и дорожной деятель-
ности Администрации городского округа Жуковский;
- начальник Управления земельно-имущественных отношений 
Администрации городского округа Жуковский;

- заместитель начальника Управления земельно-имуществен-
ных отношений – начальник отдела управления муниципальным 
имуществом Управления земельного-имущественных отноше-
ний Администрации городского округа Жуковский;

- начальник Управления градостроительной деятельностью 
Администрации городского округа Жуковский;
- заместитель Главы Администрации - начальник Управления об-
разования Администрации городского округа Жуковский;
- начальник отдела развития предпринимательства  
и потребительского рынка Администрации городского округа 
Жуковский;
- директор МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства 
и озеленения»;
- заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа Жуковский (по согласованию);
- ведущий юрисконсульт МБУ «Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения» (по согласованию);
- начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 
Жуковский (по согласованию);
- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по городскому округу Жуковский (по согласованию);

Дорофеев Юрий Михайлович - инженер отдела БДД Производственной базы автоколонны 
1376 (по согласованию);

Заварнакин Юрий Алексеевич - начальник Раменского межрайонного отдела Управления го-
савтодорнадзора по Московской области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Марисов Валерий Эдуардович - начальник Раменского РУАД ГКУ Московской области 
«Управление автомобильных дорог Московской области 
«Мосавтодор» (по согласованию);

Приоров Алексей Александрович - заведующий ТО № 4 Управления Административно-
транспортного Контроля Министерства транспорта МО (по 
согласованию);

Аюканов Алексей Юрьевич

Ищенко Николай Анатольевич   

- директор ГБУ МО «Мосавтодор» ПК «Раменское» (по 
согласованию);
- председатель правления общественной организации «Союз 
офицеров Честь имею» (по согласованию);

Секретарь комиссии:

Абдулин Александр Алексеевич
- главный эксперт отдела по транспорту, связи и дорожной 
деятельности Администрации городского округа Жуковский.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Жуковский                                                                            Ю. В. Прохоров

МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.11. 2022г. № 2132

«О размерах платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда»

В соответствии со ст.154, 156 Жилищногокодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» (в редакции 
Приказа Минстроя России от 01.07.2022 № 536/пр), Уставом городского округа Жуковский, 
постановлением Администрации городского округа Жуковский от 25.01.2018 № 54 «Об ут-
верждении Положения о расчете размера платы за наем жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установитьразмеры платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда(Приложение).

2. Признать утратившим силупункт 1 постановления Администрации городского округа 
Жуковскийот 08.11.2021 № 1683 «О размерах платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем)для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru  
в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Жуковский А. В. Дунаевич.

Главагородского округа Жуковский                                                                           Ю. В. Прохоров

2
Жилые помещения со всеми удобствами, с лифтом, мусоропроводом, в зданиях за-
стройки  80-х - 2000-х годов(кирпичные и блочные, со средним износом),стандартной 
планировки,с учетом месторасположения.

17,30

3
Жилые помещения со всеми удобствами, без лифта, мусоропровода, в зданиях 
застройки 80-х - 2000-х годов (кирпичные и блочные, со средним износом), стандарт-
ной планировки, с учетом месторасположения.

15,94

4
Жилые помещения со всеми удобствами, с лифтом, мусоропроводом, в зданиях 
застройки  50-х - 80-х годов (кирпичные и блочные, с повышенным износом), стан-
дартной планировки, с учетом месторасположения.

17,16

5
Жилые помещения со всеми удобствами, без лифта, мусоропровода, в зданиях  
застройки 50-х - 80-х годов (кирпичные и блочные, с повышенным износом), стан-
дартной планировки, с учетом месторасположения.

15,81

6
Жилые помещения со всеми удобствами, без лифта, мусоропровода, в зданиях 
застройки 40-х годов (кирпичные и смешанные, с большим износом), нестандартной 
планировки, с учетом месторасположения.

12,65

7
Жилые помещения со всеми удобствами, с частичным благоустройством, в зданиях 
застройки  40-х годов (кирпичные и смешанные, с большим износом), нестандартной 
планировки, с учетом месторасположения.

10,84

Примечание: Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на до-
бавленную стоимость не облагается.

особыми условиями использования территории, обязательный перечень элементов благоустрой-
ства применяется в части, не противоречащей установленным ограничениям по использованию 
земельного участка. 

В случае, если земельный участок специализированного парка, предоставлен в постоянное (бес-
срочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления рекреационной деятель-
ности, на территории такого парка благоустраиваются некапитальные строения, сооружения, не 
связанные с созданием лесной инфраструктуры, 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). Рядом с территорией парка или в его 
составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые 
комплексы, места для катания на роликах, велосипедные дорожки. 

8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района 
включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; 
озеленение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование площадок; осветительное оборудование. 

9. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с исполь-
зованием видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

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

11. В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры и отдыха) на территории го-
родского округа, реализация которых осуществляется органами местного 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, функци-
онального зонирования, местоположения парка на территории городского округа Жуковский, 
результатов общественных обсуждений помимо благоустройства объектов благоустройства, 
элементов благоустройства допускается включать следующие мероприятия (работы):

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

инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологи-
ческих, археологических изысканий; 

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку и 
проведение компенсационных мероприятий по устранению последствий 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, предназначенных для водоснабжения и водоотве-
дения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в 
составе гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников 
техническойи питьевой воды; 

- выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, получившим положительное за-
ключение экспертизы проекта освоения лесов; 

- разработку документации и выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению 
к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства;

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства; 
- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки 

зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) 
строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные 
подготовительные внутриплощадочные работы; 

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства)с обе-
спечением 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, осуществившего 
подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квали-
фикационными требованиями в области подготовки проектной документации; 

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения;
- иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной (муниципальной) программой, 

целью которой является повышение качества и комфорта городской среды, концепцией развития 
парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха).».

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

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

1) посадки или пересадки деревьев и кустарников на прилегающих территориях собственни-
ками (правообладателями) зданий, помещений в них, строений, сооружений, земельных участков, 
участвующими в содержании таких прилегающих территорий; 

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

3) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицами, производящими 
компенсационное озеленение. 

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

Случаи и порядок выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений определяются 
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, находящихся в частной 
собственности и предназначенных для ведения садоводства и огородничества, индивидуаль-
ного 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 застройки, 

среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки)» исключить.
7) В статье 69 «Полномочия органов местного самоуправления городского округа 

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 раститель-

ности, листвы и снега.».
2.  Приложение № 2 к  Правилам благоустройства территории городского округа Жуковский 

Московской области «Требования к архитектурно-художественному облику территорий город-
ского 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 исключением фасадов объектов систе-
мы охраны гидротехнического сооружения, не имеющих помещений и расположенных по 
периметру лесного участка, оборудованных запирающимися дверями, воротами, калитками и 
иными подобными устройствами ограничения доступа на территорию, для которых подлежат 

соблюдению требования 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».
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