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4 марта состоялось торжественное 
открытие отделения городской поликли-
ники по адресу: ул. Маяковкого, 15. Гла-
ва города В.В. Кирпичёв и главный врач 
городской поликлиники Т.В. Иванова в 
присутствии всех работников отделения 
и средств массовой информации перере-
зали красную ленточку. Отделение нача-
ло свою работу после продолжительного 
ремонта. Многие помнят, какое это было 
тёмное, даже мрачное помещение, сей-
час же его не узнать: просторное, свет-
лое, солнечное. 

В отделении работает процедурный 
кабинет, где пожилые люди, которые жи-
вут во 2-м городке и которым тяжело ид-
ти в поликлинику, могут сделать инъек-
ции, сдать анализы. Там ведут приём два 
врача-нарколога, у них также есть свой 
процедурный кабинет. Впервые в нашем 
городе появился врач-психотерапевт.

Более подробную информацию об 
открытии отделения и о новом враче чи-
тайте в следующем номере.

Анна СУЕВАЛОВА

Открылось
новое

отделение

Первые тёплые лучи весеннего солнца 
показались в этом году в конце февраля. 
В то же время такое предчувствие весны 
вовсе не помешало природе преподне-
сти очередной сюрприз в виде обильно-
го снегопада. И хотя красная полоска на 
уличном термометре многообещающе 
поползла вверх, и снег начал подтаивать. 
Образовавшиеся лужи, снежную «кашу» 
в марте подморозило. Зима не очень-то 
торопилась покинуть город. Не напрас-
но народные приметы утверждают, что 
март, несмотря на то, что является пер-
вым месяцем весны, щедр на зимние 
сюрпризы. Таким образом, горожанам 
сначала пришлось бороться со смесью из 
мокрого снега, а потом штурмовать ле-
дяные горы. Чтобы изменить ситуацию в 
лучшую сторону, МУП «ЖКО» на борьбу 
с последствиями снегопада брошены не 
только техника, но и люди. В результате 
дороги, тротуары, дорожки, дворы стали 
гораздо удобнее для автомобилистов и 
пешеходов.

Арина БОРИСОВА

Все – 
на дороги   

Пластинин Андрей Николаевич
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Как это было. 
Воспоминания фронтовика
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В июле 1943 года в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями в 14-м гвар-
дейском артиллерийском полку 
(Гв.АП) с должности командира 
артиллерийского топографи-
ческого взвода 1-го дивизиона 
я был переведён на должность 
командира взвода топографи-
ческой разведки 2-го дивизиона 
113-го артиллерийского полка 
(АП) 56-й стрелковой диви-
зии (СД). В задачи этих взво-
дов входила подготовка данных 
для стрельбы и корректировки                  
артогня, определение коорди-
нат наблюдательных пунктов, 
батарей дивизиона, а также це-
лей по засечкам с наблюдатель-
ных пунктов.

14-й гвардейский артил-
лерийский полк (ранее 47-й 
корпусной артиллерийский) в 
Красной Армии был кадровым и 
до войны размещался в Литве в 
районе городов Тяльшай и Ша-
уляй. Там он и встретил начало 
войны. Отступая с боями, но без 
потерь пройдя всю Прибалтику, 
в августе 1941 года полк оказал-
ся под Ленинградом. 

За успешные действия в 
борьбе с вражескими обстре-
лами города в 1942 году полк и 
был преобразован в 14-й гвар-
дейский. С благодарностью и 
гордостью я теперь вспоминаю 
мою службу в этом героическом 
полку, где мне привелось про-
служить более года. В нём же, 
защищая ленинградцев, я – су-
губо гражданская личность – в 
совершенстве освоил все виды 
артиллерийской стрельбы. Те 
знания, которые мне в тече-
ние 3-х месяцев преподали на 
артиллерийско-миномётных 
курсах младших лейтенантов 
Ленфронта, ни в какое сравне-
ние не идут с приобретённым в 
Гвардейском полку опытом.

Командир 2-го дивизиона 
113-го АП, ознакомившись с 
моим опытом службы, сказал:

– Будешь с нами по ар-
тиллерийско-стрелковой под-
готовке занятия проводить. 

И этому не надо было удив-
ляться, ведь шли разговоры 
об ополченческом характере 
56-й СД и 113-го АП. Нужно 
только сожалеть, что за фронто-
выми буднями до практических 
занятий дело не дошло.

14-й Гв.АП в то время вхо-
дил в состав контрбатарейной 
группы Ленинградского фронта, 
которая защищала город от об-
стрелов немецкой артиллерии. 
Группа состояла из трёх корпус-
ных артполков и двух артбригад. 
В её задачи входили подавление 
и уничтожение батарей против-
ника, ведущих огонь по Ленин-
граду.

Наши полковые наблюда-
тельные пункты располагались 
в пригороде и на окраинах Ле-
нинграда, на мясокомбинате, 
в высоких кирпичных зданиях 
Авиагородка, в Автово, в эл-

линге судостроительного заво-
да  им. Жданова. Батареи полка 
размещались в районах Средней 
Рогатки, Автово, трамвайного 
парка им. Котлякова и Хлебно-
го порта. 

При стрельбе по немецким 
батареям для коррекции артогня 
в дивизионе и полку использо-
вались оптические средства на-
блюдательных пунктов, а также 
самолёты-корректировщики, 
аэростаты воздушного наблю-
дения, фотосредства и звуковые 
взвода. Читателей информирую, 
что эти взвода по звуку выстре-
лов орудий и разрывов снарядов 
определяют их координаты. Ко-
мандиром одной их таких зву-
ковых батарей во время войны 
был А.И. Солженицын. 

На протяжении зимы 1942–
1943 годов штаб нашего 1-го ди-
визиона 14-й Гв.АП размещался 
в землянке недалеко от желез-
нодорожной станции Предпор-
товая. Слева от него примерно в 
километре можно было разгля-
деть громадное серое недостро-
енное здание Дворца Советов. 
Позже я узнал, что в нём тогда 
находился наблюдательный 
пункт командующего фронтом.

Нужно отметить, что в то 
время ни самой станции, ни 
железнодорожной линии уже 
не было. Остались лишь пустое 
место да насыпь. Справа в сто-
рону Автово на карте значилась 
Вологодско-Ямская слобода, а 
на местности… ни одного дома. 
Пустыри во все стороны до са-
мого переднего края.

Позади в двух километрах от 
штаба в Средней Рогатке рас-
полагались батареи дивизио-
на. Для большей безопасности 
расчётов, орудия размещались 
в полузаглублённых дзотах. 
Впереди, чуть левее, на вышке, 
которая возвышалась над кор-
пусом мясокомбината, и в кото-
ром до войны коптили колбасы, 
теперь был оборудован наблю-
дательный пункт командира 
1-го дивизиона.

На вооружении дивизио-
на находились 152-х милли-
метровые (шестидюймовые) 
пушки-гаубицы. Эти орудия 
могли вести огонь на дально-
стях до 18 километров снаря-

дами весом в 43,6 килограмма. 
Такой снаряд, кроме обыч-
ного, имел дистанционный 
взрыватель, обеспечивающий 
бризантные (воздушные) раз-
рывы. Дивизион состоял из 
двух батарей двухорудийного 
состава.

Арттоповзвод дивизиона, в 
основном, занимался опреде-
лением координат батарей про-
тивника и расчётом данных для 
стрельбы по ним. Для засечки 
и определения координат мне 
приходилось много дежурить на 
наблюдательных пунктах. 

За время нахождения в пол-
ку я побывал на многих наблю-
дательных пунктах полка. Это 
позволило мне основательно 
изучить всю местность перед 
участком обороны наших войск 
от Пулковских высот вправо до 
Урицка и Финского залива, а 
также влево до Пушкина и Ям 
Ижоры. Для наблюдения за 
противником использовались 
артиллерийская стереотруба и 
артиллерийская перископиче-
ская буссоль, а также пехотный 
перископ. Последний был осо-
бенно нужен в траншеях нашего 
переднего края. 

В то время расположение 
населённых пунктов на перед-
нем крае и ближайшей глубине 
обороны можно было изучить, 
только с помощью карты. На 
местности же их не было. Все 
деревянные постройки были 
использованы при строитель-
стве землянок, оборонитель-
ных объектов или на дрова. А 
прочие здания в основном раз-
рушены в результате бомбёжек 
и артобстрелов. Даже в самом 
Ленинграде к концу обороны не 
осталось ни одного деревянного 
сооружения…

Как уже писалось ранее, 
штаб 1-го дивизиона размещал-
ся в землянке на Предпортовой. 
Когда её строили, в ход пошли 
длинные деревянные клёпки 
больших чанов бывшего ово-
щехранилища, где до войны за-
квашивали капусту. Для удоб-
ства землянка была поделена 
перегородкой на две половины. 
В одной стояла печка, стол для 
дежурного с тремя телефонными 
аппаратами и стол с артиллерий-

ским планшетом, на котором 
вычислители готовили данные 
для стрельбы. В другой стояли 
две железные койки: начальника 
штаба дивизиона и командира 
арттоповзвода, то есть моя. 

Освещение землянки осу-
ществлялось изготовленным из 
артиллерийской гильзы бензи-
новым «светильником». Но его 
для работы на планшете было 
явно недостаточно. Надо ска-
зать, что во время войны такие 
светильники в наших войсках 
были в большом ходу. А у нем-
цев использовались специально 
разработанные ещё до войны 
удобные стеариновые плошки.

И вот командованием диви-
зиона было принято решение 
отправить меня в Ленинград 
купить хорошую керосиновую 
лампу. Для поездки была вы-
делена буханка чёрного хлеба 
и оформлено специальное ко-
мандировочное удостоверение. 
То, с которым я путешествовал 
по переднему краю обороны, в 
городе было недействительно. 
Тогда на окраинах Ленинграда 
с целью задержания шпионов 
и для слежения за передвиже-
нием военнослужащих была 
создана целая сеть контрольно-
пропускных пунктов. Так что, 
не имея на руках соответству-
ющего документа, пройти в 
город или выйти из него было 
невозможно. Улицы и приго-
роды круглосуточно контроли-
ровались патрулями. Всякий 
военный, который оказывался 
на улице без соответствующих 
документов, задерживался и 
отправлялся в военную комен-
датуру. 

Эти меры, принятые коман-
дованием Ленфронта в блокад-
ном городе, были нелишними. 
Подтверждением тому служат 
удручающие данные справки для 
Л.П. Берия: на 1.10.41 г. спецот-
делами и заградотрядами НКВД 
с начала войны по всем фрон-
там было задержано отставших 
от частей и бежавших с фронта                 
657,3 тысяч военнослужащих. 
Из них 25,9 тысяч были аресто-
ваны и около 10 тысяч (почти 
целая дивизия!) расстреляны…

Итак, частично на попутках, 
частично пешком я оказался 
на Ленинградском рынке, име-
нуемом в народе «барахолкой». 
Сейчас трудно вспомнить, хо-
дили ли в то время трамваи, но 
город выглядел прилично, мож-
но сказать, он уже вполне ожил, 
в нём протекала нормальная го-
родская жизнь. 

В связи с этой команди-
ровкой, мне вспомнился вид 
Ленинграда времён февраля                  
1942 года. Город был мёртв. Я 
пересёк его весь пешком, путе-

шествуя из военного госпиталя 
с Васильевского острова в пере-
сыльный пункт на Петроград-
ской стороне. Тогда трамваи 
точно не ходили. 

А в госпиталь я попал из-за 
сильной дистрофии. Это при-
том, что питание военных по 
сравнению с питанием граждан-
ского населения города, было 
во многом лучше. Госпиталь всё 
же был переполнен больными- 
дистрофиками. И приходится 
с сожалением констатировать, 
что, даже, находясь на лечении, 
многие умирали. 

Идя по городу, мне при-
шлось наблюдать удручающую 
картину. Улицы завалены сне-
гом, поскольку всю зиму он не 
убирался. Расчищенных дорог 
посреди бывшей проезжей части 
нет, одни только тропки по кра-
ям. Город пуст, не встретишь ни 
одного человека. Не работают ни 
водопровод, ни отопление, ни 
канализация. Нет электричества, 
электростанция стоит без угля. 

В самое трудное для города 
время 20 ноября 1941 года по-
следний 5-й раз была снижена 
жителям норма выдачи хлеба: 
300 г – для рабочих и 125 г – для 
служащих, иждивенцев и детей. 
И только через месяц, 25 дека-
бря, было осуществлено первое 
незначительное повышение норм 
до 350 г и 200 г соответственно. 
Переход на нормальное питание 
был установлен много позже, 
только после того, как в январе 
1943 года войсками Ленинград-
ского и Волховского фронтов бы-
ла прорвана блокада, а по узкой 
полосе вдоль южного берега Ла-
дожского озера проложены и на-
чали функционировать железная 
и автомобильная дороги.

...Рынок располагался на на-
бережной Обводного канала и 
занимал огромную территорию. 
Моим глазам предстала неопи-
суемая картина. Чего там только 
не было?! Одежда, обувь, посу-
да, бытовые предметы, ювелир-
ные, художественные изделия 
и многое другое, всего не пере-
числить.

В осень и зиму 1941–1942 го-
дов значительная часть населе-
ния города была эвакуирована 
на «большую землю», а те, кто 
не успели или не сумели уехать, 
в большинстве умерли. Зна-
менитый врач Углов, участник 
Ленинградских событий во-
енных лет, в книге «Сердце хи-
рурга» пишет, что, когда в марте 
1942 года стали очищать город, 
«вымершими оказались целые 
кварталы». Так что мародёрам 
было где и чем поживиться. Всё 
имущество опустевших квартир 
попало в руки спекулянтов, а, 
следовательно, и на «барахол-
ку», где за несколько буханок 
хлеба можно было «купить» хо-
рошую норковую шубу.

Половину своей бухан-
ки я поменял на отличную                                
12-линейную лампу с абажуром 
и запасным стеклом. Другая по-
ловина пошла на прекрасный 
театральный бинокль в перла-
мутровой оправе. 

Приобретённая лампа соз-
давала в штабе идеальное усло-
вие для работы на планшете, а 
бинокль я отдал замполиту ди-
визиона.

Полковник в отставке                              
ПЛАСТИНИН А.Н.

Продолжение следует

Как это было
Воспоминания фронтовика

27 января 2010 года исполнилась 66-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, длящейся 900 суровых дней и ночей.

С августа 1941 г. по январь 1944 г. я служил под осаждённым городом в войсках Ленинградского 
фронта, являлся участником событий тех лет и хотел бы поделиться своими воспоминаниями.
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 Статья 3. Градостроительные регламенты и их приме-
нение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с 

учетом положений о территориальном планировании, содержа-
щихся в документах территориального планирования, включая 
Генеральный план городского округа Юбилейный и план реа-
лизации Генерального плана, документации по планировке тер-
ритории и на основании установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов, которые действуют в пределах 
территориальных зон и распространяются в равной мере на все 
расположенные в одной и той же территориальной зоне земель-
ные участки и объекты капитального строительства независимо 
от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распростра-
няется на земельные участки и расположенные на них объекты 
капитального строительства:

– в границах территорий общего пользования;
– занятые линейными объектами, решения об использовании 

которых принимаются уполномоченными органами на основании 
их индивидуального целевого назначения;

– предоставленные для добычи полезных ископаемых, реше-
ния об использовании которых принимаются уполномоченными 
органами в соответствии с законодательством о недрах.

2. На картах в части II настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зони-

рования территории городского округа Юбилейный (статья 48);
2) карта санитарно-защитных зон (статья 49).
3. На карте градостроительного зонирования территории 

городского округа Юбилейный (статья 48) выделены территори-
альные зоны, к которым приписаны градостроительные регла-
менты по видам разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства (глава 15).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
однозначной идентификации принадлежности каждого земель-
ного участка (за исключением земельных участков линейных 
объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на 
карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одно-
временно в двух или более территориальных зонах, выделенных 
на карте градостроительного зонирования.

Границы территориальных зон и градостроительные регла-
менты устанавливаются с учетом общности функциональных и 
параметрических характеристик земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также требования о взаимном не 
причинении несоразмерного вреда друг другу рядом располо-
женными объектами капитального строительства.

Границы территориальных зон на карте градостроительного 
зонирования устанавливаются по:

– линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-
портные потоки противоположных направлений;

– красным линиям;
– границам земельных участков;
– границам или осям полос отвода для коммуникаций;
– административным границам городского округа Юбилей-

ный;
– естественным границам природных объектов;
– иным границам.
4. На карте санитарно-защитных зон (статья 49) отображаются 

установленные в соответствии с федеральными законами зоны, 
к которым приписаны ограничения на использование земельных 
участков и объектов капитального строительства в целях охраны 
окружающей природной среды, обеспечения экологической без-
опасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных 
ограничений содержится в статьях 57–58 настоящих Правил.

6. К земельным участкам и объектам капитального строитель-
ства, расположенным в пределах зон ограничений, отображен-
ных на карте статьи 49, градостроительные регламенты, опреде-
ленные применительно к соответствующим территориальным 
зонам главой 15, применяются с учетом ограничений, описание 
которых содержится в статьях 57-58 настоящих Правил.

7. Для каждого земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного в границах городского округа 
Юбилейный, разрешенным считается такое использование, ко-
торое соответствует:

– градостроительным регламентам, установленным главой 15 
настоящих Правил;

– ограничениям по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям (в случаях, когда земельный уча-
сток и объект капитального строительства расположены в зонах 
действия соответствующих ограничений);

– иным документально зафиксированным ограничениям на 
использование земельных участков и объектов капитального 
строительства (включая нормативные правовые акты об уста-
новлении публичных сервитутов, договоры об установлении 
частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 
документы).

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (глава 15 настоящих Правил) включает:

– основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, которые при 
условии соблюдения технических регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу – нормативных тех-
нических документов в части, не противоречащей Федеральному 
закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;

– условно разрешенные виды использования, требующие 
получения разрешения, которое принимается по результатам 
специального согласования, проводимого в том числе с приме-
нением процедуры публичных слушаний;

– вспомогательные виды разрешенного использования, до-
пустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые только со-
вместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, отсутствующие в списках главы 15 на-
стоящих Правил, являются запрещенными для соответствующей 
территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и 
по процедурам специальных согласований.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, 
владельцы, арендаторы объектов капитального строительства 
вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, разрешенные как основные и вспомогательные для 
соответствующих территориальных зон при условии соблюдения 
требований технических регламентов (а вплоть до их вступле-
ния в установленном порядке в силу – нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону                 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права уста-
навливается законодательством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами городского округа 
Юбилейный.

Указанный порядок устанавливается применительно к случа-
ям, когда:

– при изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой разрешенный вид использования затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства. В этих случаях необхо-
димо получение разрешения на строительство, выдаваемого в 
порядке, установленном статьей 43 настоящих Правил (за ис-
ключением случаев, изложенных в пункте 2 статьи 41 настоящих 
Правил, иных случаев, установленных законодательством);

– при изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид разрешенного использования не затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства. 

– собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта 
капитального строительства запрашивает изменение основного 
разрешенного вида использования на другой разрешенный вид 
по специальному согласованию. В этих случаях применяются 
процедуры, установленные главой 8 настоящих Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительного изменения объектов капитального строи-
тельства могут включать:

– размеры (минимальные и/или максимальные) земельных 
участков, включая линейные размеры предельной ширины участ-
ков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных 
участков;

– минимальные отступы построек от границ земельных участ-
ков, фиксирующие «пятно застройки», за пределами которого 
возводить строения запрещено (линии регулирования застрой-
ки);

– предельную (максимальную и/или минимальную) этажность 
(высоту) построек;

– максимальный процент застройки участков;
– максимальное значение коэффициента строительного ис-

пользования земельных участков (отношение суммарной пло-
щади всех построек: существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно к площади земельных участков);

– иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения 

устанавливаются индивидуально применительно к каждой тер-
риториальной зоне, выделенной на карте градостроительного 
зонирования территории городского округа Юбилейный.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам раз-
решенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, могут устанавливаться несколько под-
зон с различными сочетаниями размеров земельных участков и 
параметров разрешенного строительного изменения объектов 
капитального строительства, но с одинаковыми списками видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

Количество видов предельных параметров с установлением 
их значений применительно к различным территориальным зо-
нам может увеличиваться путем последовательного внесения 
изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием 
предложений, подготовленных на основе утвержденной доку-
ментации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуни-
кации, обеспечивающие реализацию разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, га-
зообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются 
всегда разрешенными при условии соответствия техническим 
регламентам (а вплоть до их вступления в установленном по-
рядке в силу – нормативным техническим документам в части, 
не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-
рации).

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназна-
ченные для обеспечения функционирования и нормальной экс-
плуатации объектов капитального строительства в пределах 
территории одного или нескольких элементов планировочной 
структуры, расположение которых требует отдельного земельно-
го участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных 
зон, определяются документацией по планировке территории.

 Статья 4. Открытость и доступность информации о зем-
лепользовании и застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 

картографические и иные документы, являются открытыми для 
всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц 
органов власти и управления, а также органов, осуществляющих 
контроль соблюдения градостроительного законодательства ор-
ганами местного самоуправления.

Администрация городского округа Юбилейный обеспечивает 
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

– публикации настоящих Правил;
– размещения настоящих Правил на официальном сайте го-

родского округа Юбилейный в сети Интернет;
– создания возможности для ознакомления с настоящими 

Правилами в полном комплекте входящих в их состав картогра-
фических и иных документов в органе администрации городского 
округа Юбилейный, уполномоченном в области градостроитель-
ной деятельности, иных органах и организациях, уполномочен-
ных в области регулирования землепользования и застройки в 
городе Юбилейный;

– обеспечения возможности представления физическим и 
юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необ-
ходимых копий, в том числе копий картографических документов 
и их фрагментов, характеризующих условия землепользования 
и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 
элементам планировочной структуры.

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, под-
готавливаемые в процессе градостроительной деятельности в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в обязательном порядке направляются и размещаются 
в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Юбилейный, ведение и состав 
которой определяются в соответствии с действующим законо-
дательством.

 Статья 5. Действие Правил по отношению к Генераль-
ному плану городского округа Юбилейный, иным доку-
ментам территориального планирования, документации                 
по планировке территории, утверждаемой Главой город-
ского округа Юбилейный, иной документации по плани-
ровке территории
1. Принятие Генерального плана городского округа Юбилей-

ный, внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Юбилейный, утверждение документов территориального плани-
рования Российской Федерации, Московской области примени-
тельно к территории городского округа Юбилейный, внесение 
изменений в такие документы, изменения в ранее утвержденную 
Главой городского округа Юбилейный документацию по пла-
нировке территории, утверждение Главой городского округа 
Юбилейный документации по планировке территории, а также 
утверждение и изменение иной документации по планировке 
территории (Российской Федерации, Московской области) не 
влечет автоматического изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном 
порядке с учетом документов территориального планирования, 

документации по планировке территории, изменений в такие до-
кументы, такую документацию.

2. После введения в действие настоящих Правил Глава город-
ского округа Юбилейный по представлению заключений органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности, 
Комиссии по землепользованию и застройке вправе принимать 
решения о:

– подготовке предложений о подготовке, внесении измене-
ний в Генеральный план с учетом настоящих Правил;

– приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 
утвержденной и нереализованной документации по планиров-
ке территории, в том числе в части установленных настоящими 
Правилами градостроительных регламентов;

– подготовке документации по планировке территории, кото-
рая после утверждения в установленном порядке может исполь-
зоваться как основание для подготовки предложений о внесении 
изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения 
границ территориальных зон, состава территориальных зон, спи-
сков видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, состава и значений пока-
зателей предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам.

Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

 Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее воз-
никшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нор-

мативные правовые акты городского округа Юбилейный по во-
просам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и 
юридическим лицам до введения в действие настоящих Правил, 
являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строитель-
ства, существовавшие на законных основаниях до введения в 
действие настоящих Правил или до внесения изменений в на-
стоящие Правила, являются не соответствующими настоящим 
Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, который не поименован 
как разрешенный для соответствующих территориальных зон в 
главе 15 настоящих Правил;

2) имеют вид (виды) использования, который поименован как 
разрешенный для соответствующих территориальных зон в гла-
ве 15 настоящих Правил, но расположены в санитарно-защитных 
зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение со-
ответствующих объектов в соответствии со статьями 58–59 на-
стоящих Правил;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры 
земельных участков, отступы построек от границ участка) или 
больше (плотность застройки – высота/этажность построек, 
процент застройки, коэффициент использования земельного 
участка) значений, установленных главой 15 настоящих Правил 
применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, определенных частью 3 настоящей статьи, 
определяется в соответствии с частями 8–10 статьи 35 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 на-
стоящих Правил.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства, использования само-
вольно занятых земельных участков и самовольных построек ре-
гулируются гражданским и земельным законодательством, нор-
мативными правовыми актами городского округа Юбилейный.

 Статья 7. Использование земельных участков, использо-
вание и строительные изменения объектов капитального 
строительства, не соответствующих Правилам
1. Земельные участки и объекты капитального строительства, 

указанные в частях 3, 4 статьи 6, а также ставшие не соответ-
ствующими настоящим Правилам после внесения изменений 
в настоящие Правила, могут использоваться без установления 
срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами, 
за исключением, установленным федеральными законами и на-
стоящими Правилами.

Исключение составляют не соответствующие одновременно 
и настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до 
их вступления в установленном порядке в силу – нормативным 
техническим документам в части, не противоречащей Федераль-
ному закону «О техническом регулировании» и Градостроитель-
ному кодексу Российской Федерации) объекты капитального 
строительства, существование и использование которых опасно 
для жизни и здоровья людей, для окружающей среды. Приме-
нительно к этим объектам в соответствии с федеральными за-
конами может быть наложен запрет на продолжение их исполь-
зования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам 
объектов капитального строительства, осуществляемые путем 
изменения видов и интенсивности их использования, строи-
тельных параметров, могут производиться только в направлении 
приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объ-
ем объектов капитального строительства, указанных в пунктах 
1, 2 части 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не до-
пускается увеличивать объемы и интенсивность производствен-
ной деятельности без приведения используемой технологии в 
соответствие с требованиями безопасности: экологической, 
санитарно-гигиенической, противопожарной, гражданской обо-
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требова-
ниями безопасности, устанавливаемыми техническими регламен-
тами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 
– нормативными техническими документами в части, не противо-
речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил 
объекты капитального строительства, не соответствующие на-
стоящим Правилам по строительным параметрам (строения, 
затрудняющие или блокирующие возможность нормативного 
прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 
сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются 
и используются при условии, что эти действия не увеличивают 
степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 
на основе разрешений на строительство, должны быть направ-
лены на устранение несоответствия таких объектов настоящим 
Правилам.

Изменение несоответствующего вида использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на иной не-
соответствующий вид использования не допускается.

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ                       
ПО ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

 Статья 8. Общие положения о физических и юридических 
лицах, осуществляющих землепользование и застройку
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, 

а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты городского округа Юбилейный регулируют дей-
ствия физических и юридических лиц, которые:

– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предостав-
лению прав собственности или аренды на земельные участки, 

сформированные из состава государственных или муниципаль-
ных земель, в целях нового строительства или реконструкции;

– обращаются в администрацию городского округа Юби-
лейный с заявкой о подготовке и предоставлении земельного 
участка (земельных участков) для нового строительства, рекон-
струкции и осуществляют действия по градостроительной под-
готовке земельных участков из состава государственных или 
муниципальных земель;

– являясь правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, осуществляют их текущее исполь-
зование, а также подготавливают проектную документацию и 
осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструк-
цию, иные изменения объектов капитального строительства;

– являясь собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, по своей инициативе обеспечивают действия по формиро-
ванию земельных участков многоквартирных домов;

– осуществляют иные не запрещенные законодательством 
действия в области землепользования и застройки.

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в 
области землепользования и застройки могут быть отнесены:

– возведение строений капитального или некапитального ха-
рактера (с ограниченным сроком использования) на земельных 
участках в границах территорий общего пользования, не подле-
жащих приватизации, передаваемых в аренду на срок не более 
пяти лет;

– переоформление одного вида ранее предоставленного 
права на земельные участки на другой вид права, в том числе 
приватизация земельных участков под приватизированными 
объектами капитального строительства, переоформление права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками 
или права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право собственности, аренды или безвозмездного 
срочного пользования;

– иные действия, связанные с подготовкой и реализацией 
общественных планов или частных намерений по землепользо-
ванию и застройке.

 Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке 
городского округа Юбилейный
1. Комиссия по землепользованию и застройке городско-

го округа Юбилейный (далее – Комиссия) является постоянно 
действующим консультативным органом при Главе городского 
округа Юбилейный и формируется для обеспечения реализации 
настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления Главы 
городского округа Юбилейный и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о 
Комиссии, иными актами, утверждаемыми Главой городского 
округа Юбилейный.

2. Комиссия:
– обеспечивает рассмотрение проектов предложений о 

внесении изменений в настоящие Правила, подготавливаемых 
по инициативе органов городского самоуправления, на этапе, 
предшествующем проведению публичных слушаний;

– проводит публичные слушания в случаях и порядке, опреде-
ленных главой 8 настоящих Правил;

– подготавливает Главе городского округа Юбилейный за-
ключения по результатам публичных слушаний, предложения по 
досудебному урегулированию споров в связи с обращениями 
физических и юридических лиц по поводу решений администра-
ции городского округа Юбилейный, касающихся вопросов зем-
лепользования и застройки;

– организует подготовку проектов нормативных правовых ак-
тов, иных документов, связанных с реализацией и применением 
настоящих Правил.

3. Председателем Комиссии назначается заместитель Главы 
городского округа Юбилейный.

По должности в состав Комиссии входят руководители струк-
турных подразделений администрации городского округа Юби-
лейный:

– органа администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности;

– органа администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченного в области земельных отношений;

– органа администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченного на распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

– органов администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченных в области экономических отношений;

– правового управления.
В состав Комиссии включаются:
– представители Совета депутатов городского округа Юби-

лейный (по рекомендации Совета депутатов городского округа 
Юбилейный);

– лица, представляющие общественные интересы и частные 
интересы физических и юридических лиц, общественных объе-
динений и коммерческих организаций. В состав Комиссии могут 
также включаться представители государственных органов кон-
троля и надзора, исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, представители Московской областной 
Думы. Общая численность Комиссии определяется постанов-
лением Главы городского округа Юбилейный, но не может быть 
более 21 человека.

Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего 
числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Комиссии является решающим. Секретарем Комиссии 
является сотрудник органа администрации городского округа 
Юбилейный, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности.

4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заме-
ститель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет 
член Комиссии, письменно уполномоченный председателем 
Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписан-
ным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к ко-
торому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой 
заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоко-
лы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятель-
ностью Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех 
заинтересованных лиц.

 Статья 10. Полномочия органов местного самоуправле-
ния городского округа Юбилейный в части обеспечения 
применения Правил
1. Орган местного самоуправления, уполномоченный в обла-

сти градостроительной деятельности (далее – орган, уполномо-
ченный в области градостроительной деятельности), по вопро-
сам применения настоящих Правил осуществляет следующие 
полномочия:

– подготовку для Главы городского округа Юбилейный, Сове-
та депутатов городского округа Юбилейный, Комиссии ежегод-
ных докладов о реализации и применении Правил, включающих 
анализ и предложения по совершенствованию Правил;

– согласование документации по планировке территории на 
предмет соответствия настоящим Правилам и строительным 
нормам;

– выдачу разрешений на строительство, выдачу разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию;
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– подготовку и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков, подготавливаемых в виде отдельного доку-
мента в соответствии со статьей 12 настоящих Правил;

– представление в рамках своей компетенции заключений, 
материалов и информации, необходимых для проведения пу-
бличных слушаний в порядке, определенном главой 8 настоящих 
Правил;

– ведение карты градостроительного зонирования, внесение 
в нее утвержденных в установленном порядке изменений;

– обеспечение представления заинтересованным лицам ин-
формации, содержащейся в настоящих Правилах, и утвержден-
ной документации по планировке территории;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с положе-
нием об органе администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченном в области градостроительной деятельности.

2. Иные органы администрации городского округа Юбилей-
ный участвуют в работе по вопросам применения настоящих 
Правил на основании положений об этих органах. Указанные 
органы в рамках своей компетенции представляют по запросу 
Комиссии заключения, материалы и информацию, необходимые 
для проведения публичных слушаний в порядке, определенном 
главой 8 настоящих Правил.

Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

 Статья 11. Планировка территории как способ градостро-
ительной подготовки территорий и земельных участков
1. Содержание и порядок действий по планировке территории 

определяются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законодательством о градостроительной деятельности 
Московской области, настоящими Правилами, иными норматив-
ными правовыми актами городского округа Юбилейный.

2. Планировка территории осуществляется посредством раз-
работки следующих видов документации по планировке терри-
тории:

1) проектов планировки территории без проектов межевания 
в составе проектов планировки территории;

2) проектов планировки территории с проектами межевания в 
составе проектов планировки территории;

3) проектов межевания территории вне состава проектов пла-
нировки территории.

В составе проектов межевания территории осуществляется 
подготовка градостроительных планов земельных участков.

3. Решения о разработке различных видов документации по 
планировке территории применительно к различным случаям 
принимаются органом администрации городского округа Юби-
лейный, уполномоченным в области градостроительной дея-
тельности, с учетом характеристик планируемого развития кон-
кретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания 
в составе проектов планировки территории разрабатываются в 
случаях, когда посредством красных линий необходимо опреде-
лить, изменить:

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе 
для предоставления земельных участков, выделенных в грани-
цах вновь образуемых элементов планировочной структуры, для 
комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строи-
тельства;

б) границы территорий общего пользования и земельных 
участков линейных объектов без определения границ иных зе-
мельных участков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания 
в составе проектов планировки территории разрабатываются в 
случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей 
части, а также помимо подготовки градостроительных планов 
вновь образуемых, изменяемых земельных участков необходимо 
определить, изменить:

а) границы земельных участков, не входящих в границы тер-
риторий общего пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства для государственных или муниципаль-
ных нужд;

3) проекты межевания территории вне состава проектов пла-
нировки с градостроительными планами земельных участков 
разрабатываются в пределах красных линий, определяющих 
границы элементов планировочной структуры (ранее установ-
ленных проектами планировки), территории, не разделенной 
на земельные участки, либо разделение которой на земельные 
участки не завершено, либо требуется изменение ранее установ-
ленных границ земельных участков.

4. Градостроительные планы земельных участков как отдель-
ные документы вне состава проектов межевания территории 
подготавливаются применительно к ранее сформированным 
и прошедшим государственный кадастровый учет земельным 
участкам, правообладатели которых планируют на принадле-
жащих им земельных участках осуществить строительство но-
вых объектов капитального строительства или реконструкцию, 
капитальный ремонт существующих объектов капитального 
строительства и должны подготовить проектную документацию 
в соответствии с предоставленными им на основании заявления 
градостроительными планами земельных участков.

В указанных случаях планировка территории не осуществля-
ется, а градостроительные планы земельных участков подго-
тавливаются с использованием кадастровых планов земельных 
участков.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и 
утверждения документации по планировке территории опреде-
ляются в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.

6. Документация по планировке территории, посредством ко-
торой производится установление границ земельных участков, 
является основанием для формирования земельных участков в 
соответствии с земельным законодательством.

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков
1. Назначение и содержание градостроительных планов опре-

деляется Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
2. Градостроительные планы земельных участков утвержда-

ются в установленном порядке:
1) в составе проектов межевания территории Главой город-

ского округа Юбилейный (в случаях, когда посредством доку-
ментации по планировке территории впервые устанавливаются 
границы земельных участков, выделяемых из состава государ-
ственных или муниципальных земель для их последующего фор-
мирования в целях предоставления физическим и юридическим 
лицам сформированных земельных участков для строительства, 
а также приобретения гражданами и юридическими лицами, 
имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении здания, 
строения, сооружения, расположенные на земельных участках, 
находящихся в муниципальной или государственной собствен-
ности, прав на эти земельные участки);

2) в качестве самостоятельного документа руководителем 
органа, уполномоченного в области градостроительной деятель-
ности (в случаях подачи заявлений правообладателями земель-
ных участков, которые планируют реконструкцию, капитальный 
ремонт принадлежащих им зданий, строений, сооружений, их 
снос и строительство новых объектов на месте снесенных и рас-
полагаемых в границах земельных участков, применительно к 
которым имеются ранее предоставленные кадастровые планы, 

но отсутствуют градостроительные планы земельных участков, 
либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных 
участков перестали соответствовать настоящим Правилам ввиду 
внесения изменений в Правила). В указанных случаях градостро-
ительные планы земельных участков представляются и утверж-
даются в течение тридцати дней со дня поступления заявлений 
правообладателей земельных участков.

3. В градостроительных планах земельных участков указыва-
ются:

– границы земельных участков с обозначением координат по-
воротных точек, которые определяются при подготовке проектов 
межевания или отображаются из кадастровых планов земельных 
участков (в случаях, когда градостроительные планы земельных 
участков подготавливаются по заявлениям их правообладате-
лей);

– границы зон действия публичных сервитутов, установление 
которых обусловлено наличием инженерно-технических комму-
никаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, уста-
новления иных ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в пользу неограниченно-
го круга лиц;

– минимальные отступы от границ земельных участков, обо-
значающие места, за пределами которых запрещается возво-
дить здания, строения, сооружения;

– информация о градостроительных регламентах, представ-
ляемая в виде изложения соответствующих фрагментов текста 
настоящих Правил и(или) в виде указания на соответствующие 
статьи, части статей настоящих Правил;

– информация о наличии расположенных в границах земель-
ного участка объектов капитального строительства, в том числе 
которые не соответствуют градостроительному регламенту;

– определение допустимости или недопустимости деления 
земельного участка на несколько земельных участков меньшего 
размера;

– утвержденные в составе документации по планировке 
территории границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или муници-
пальных нужд, в том числе зон или схем планируемого резерви-
рования земель, зон планируемого изъятия земельных участков, 
их частей для государственных или муниципальных нужд.

4. Градостроительные планы земельных участков являются 
обязательным основанием для: 

– разработки межевого плана застроенного или подлежащего 
застройке земельного участка;

– принятия решений о предоставлении физическим и юриди-
ческим лицам прав на сформированные земельные участки из 
состава государственных или муниципальных земель, за исклю-
чением случаев предоставления земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства;

– принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в 
том числе путем выкупа, земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд;

– подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

– выдачи разрешений на строительство;
– выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Статья 13. Принципы градостроительной подготовки 
территорий и формирования земельных участков
1. Градостроительная подготовка территорий и формирова-

ние земельных участков осуществляются применительно к го-
сударственным или муниципальным землям в целях предостав-
ления земельных участков физическим и юридическим лицам и 
обеспечения перехода прав на земельные участки.

Градостроительная подготовка территорий осуществляется в 
отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.

2. Установление границ застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участков осуществляется в результате градострои-
тельной подготовки территорий.

Установление границ незастроенных и не предназначенных 
для строительства земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с земельным, водным, лесным и иным законодатель-
ством.

Установление границ земельных участков в результате разде-
ления или объединения земельных участков, а также изменения 
общей границы земельных участков осуществляется посред-
ством подготовки землеустроительной документации в поряд-
ке, предусмотренном земельным законодательством. При этом 
размеры образованных земельных участков не должны превы-
шать предельные (минимальные и(или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предусмотренных градостроительным 
регламентом. При разделении земельных участков должны быть 
обеспечены подъезды и подходы к каждому образованному зе-
мельному участку. При объединении земельных участков в один 
земельный участок образованный земельный участок должен на-
ходиться в границах одной территориальной зоны.

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке 
территорий и застроенных территорий, но не разделенных на 
земельные участки, осуществляется посредством подготовки 
документации по планировке территории – проектов планировки 
территории, проектов межевания территории.

Проекты планировки территории могут включать проекты ме-
жевания территории. В составе проекта межевания территории 
всегда подготавливается градостроительный план земельного 
участка.

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, 
которые разделены на земельные участки, осуществляется по-
средством подготовки градостроительных планов земельных 
участков как самостоятельных документов без подготовки доку-
ментации по планировке территории.

5. Не допускается осуществлять градостроительную подго-
товку территорий без учета прав собственников зданий, строе-
ний, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на 
начало указанной подготовки не воспользовались принадлежа-
щими им правами на приобретение прав на земельные участки, 
необходимые для использования этих зданий, строений, соору-
жений, включая многоквартирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем 
выполнения действий по планировке территории и подготовке 
градостроительных планов земельных участков, осуществляемых 
в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности и в порядке, определенном настоящими Правилами.

6. Действия по градостроительной подготовке территорий и 
формированию земельных участков включают две стадии:

1) установление границ земельных участков посредством 
планировки территории, осуществляемой в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами городско-
го округа Юбилейный;

2) формирование земельных участков посредством землеу-
строительных работ, осуществляемых в соответствии с установ-
ленными границами земельных участков в порядке, предусмо-
тренном земельным законодательством.

7. Результатом первой стадии действий являются:
1) градостроительные планы земельных участков, в составе 

которых содержится информация, определенная частью 3 статьи 
44 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) установленные границы земельных участков – элементов 
планировочной структуры, выделяемых для формирования и 

предоставления для комплексного освоения в целях жилищного 
и иного строительства.

Порядок действий по планировке территории определяется 
законодательством о градостроительной деятельности и в соот-
ветствии с ним – статьями 11, 12 настоящих Правил.

8. Установленные границы земельных участков, включая зе-
мельные участки – элементы планировочной структуры, утверж-
денные Главой городского округа Юбилейный в составе доку-
ментации по планировке территории, являются основанием для 
второй стадии действий – формирования земельных участков 
посредством землеустроительных работ.

Если в результате землеустроительных работ возникла не-
обходимость изменения границ земельного участка (в пределах, 
не превышающих нормативно установленные показатели), в до-
кументацию по планировке территории вносятся изменения в 
порядке, установленном законодательством или Главой  город-
ского округа Юбилейный.

9. Результатом второй стадии действий являются:
1) межевой план;
2) кадастровый паспорт земельного участка.
Земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, может быть предоставлен фи-
зическим и юридическим лицам для строительства только при 
наличии кадастрового паспорта. 

10. Наличие градостроительного плана земельного участ-
ка является необходимым условием для подготовки проектной 
документации и получения разрешения на строительство в по-
рядке, определенном законодательством о градостроительной 
деятельности и в соответствии с ним – статьями 41, 42 настоя-
щих Правил.

Порядок подготовки и предоставления технических условий 
подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с законодательством 
статьей 23 настоящих Правил, постановлением Главы городско-
го округа Юбилейный.

11. Из состава государственных или муниципальных земель 
для строительства могут предоставляться только сформирован-
ные земельные участки.

Сформированным считается земельный участок, границы 
которого установлены в соответствии с требованиями части 7 
настоящей статьи и в отношении него установлен градострои-
тельный регламент либо назначение (в случаях, когда градостро-
ительный регламент не распространяется на соответствующие 
земли и территории), границы земельного участка установлены 
на местности, подготовлен кадастровый паспорт земельного 
участка, а также определены технические условия подключения 
планируемых к строительству, реконструкции объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, когда исполь-
зование соответствующего земельного участка невозможно без 
обеспечения такого подключения).

12. Сформированные из состава государственных или муни-
ципальных земель земельные участки предоставляются физиче-
ским и юридическим лицам для строительства в порядке, уста-
новленном земельным законодательством.

Земельные участки, сформированные из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, могут 
предоставляться для строительства, только если они свободны 
от прав третьих лиц и не изъяты из оборота.

13. Градостроительная подготовка территорий может осу-
ществляться по инициативе Главы городского округа Юбилей-
ный, органов местного самоуправления городского округа Юби-
лейный, физических и юридических лиц.

Условия и порядок компенсации затрат физических и юриди-
ческих лиц, понесенных на градостроительную подготовку тер-
риторий и формирование земельного участка, устанавливаются 
решением Совета депутатов городского округа Юбилейный.

14. Если законом Московской области не установлено иное, 
органы местного самоуправления городского округа Юбилейный 
в соответствии с земельным законодательством и в пределах 
своих полномочий распоряжаются земельными участками, рас-
положенными в границах городского округа Юбилейный, за ис-
ключением земельных участков, на которые в порядке, установ-
ленном законодательством, зарегистрировано право частной 
собственности, право собственности Российской Федерации 
или Московской области.

В соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сковской области № 837/43 от 12.10.2009 г. «Об утверж-
дении Методики определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключить договор о развитии застроен-
ных территорий» для всех территориальных зон в границах 
городского округа Юбилейный на основе коэффициента 
территориальности устанавливается коэффициент инве-
стиционной привлекательности (К ип) = 1,2.

 Статья 14. Виды процедур градостроительной подготов-
ки территорий
Градостроительная подготовка территорий проводится по 

процедурам, установленным законодательством о градострои-
тельной деятельности, настоящими Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами городского округа Юбилейный при-
менительно к следующим случаям:

1) градостроительная подготовка территорий с целью выяв-
ления свободных от прав третьих лиц земельных участков для 
строительства;

2) градостроительная подготовка территорий существующей 
застройки в целях реконструкции объектов капитального строи-
тельства по инициативе собственников объектов капитального 
строительства;

3) градостроительная подготовка территорий существующей 
застройки с целью развития застроенных территорий;

4) градостроительная подготовка территорий существующей 
застройки, не разделенной на земельные участки, с целью фор-
мирования земельных участков, на которых расположены объек-
ты капитального строительства;

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных 
от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых 
элементов планировочной структуры с целью комплексного 
освоения и строительства;

6) градостроительная подготовка территорий общего пользо-
вания в целях предоставления земельных участков для возведе-
ния объектов некапитального строительства, предназначенных 
для обслуживания населения;

7) иным случаям.

 Статья 15. Градостроительная подготовка территорий     
по инициативе заявителей с целью выявления свобод-
ных от прав третьих лиц земельных участков для строи-
тельства
1. Лица, заинтересованные в выявлении земельных участков, 

свободных от прав третьих лиц, для строительства и в проведе-
нии за их счет работ по градостроительной подготовке террито-
рий, обращаются в орган, уполномоченный в области градостро-
ительной деятельности, с соответствующей заявкой.

Заявка составляется в произвольной форме, если иное не уста-
новлено постановлением Главы городского округа Юбилейный.

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться:
– указание территории, в пределах которой заявитель пред-

лагает осуществить действия по выделению свободного от прав 
третьих лиц земельного участка (в том числе в виде соответству-
ющей схемы с обозначением земельного участка);

– инвестиционно-строительные намерения заявителя, кото-
рые не должны противоречить градостроительным регламентам, 
установленным настоящими Правилами применительно к терри-

ториальной зоне расположения соответствующего земельного 
участка;

– запрос о представлении исходной информации, необходи-
мой для подготовки и предъявления на утверждение Главе го-
родского округа Юбилейный проекта градостроительного плана 
земельного участка, разработку которого в составе проекта пла-
нировки территории с проектом межевания территории в соста-
ве такого проекта планировки либо проекта межевания террито-
рии в виде отдельного документа готов обеспечить заявитель.

2. В течение двадцати рабочих дней со дня регистрации за-
явки орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, подготавливает и направляет заявителю заключение, 
которое должно содержать:

1) указание о возможности или невозможности выделения 
запрашиваемого земельного участка – о наличии свободного от 
прав третьих лиц земельного участка на соответствующей тер-
ритории;

2) в случае возможности выделения запрашиваемого земель-
ного участка:

а) решение о способе действий по планировке территории 
посредством подготовки проекта межевания территории (в 
случае когда границы запрашиваемого земельного участка мо-
гут быть определены без установления или изменения красных 
линий элемента планировочной структуры, где такой участок 
располагается) или проекта планировки территории с проектом 
межевания территории в составе такого проекта планировки;

б) предложение заявителю обеспечить за его счет подготов-
ку исходной информации, необходимой для проведения работ 
по установлению границ земельного участка, и на основе этой 
информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в 
установленном порядке документации по планировке территории 
и градостроительного плана земельного участка в ее составе.

В заключении должно содержаться также указание на то, что риск 
выявления отсутствия на соответствующей территории свободного 
от прав третьих лиц земельного участка лежит на заявителе.

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информа-
ции, указанной в части 2 настоящей статьи, с использованием 
документов и материалов, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Юбилейный, иных источников информации путем:

– самостоятельных действий;
– использования информации, представленной органами ад-

министрации городского округа Юбилейный;
– заключения договоров об оказании услуг по подготовке ис-

ходной информации с организациями, которые в соответствии с 
законодательством могут выполнять работы, определенные ча-
стью 4 настоящей статьи.

4. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в со-
ответствии с определенным частью 2 настоящей статьи за-
ключением органа, уполномоченного органом администрации 
городского округа Юбилейный, и на основании решения Главы 
городского округа Юбилейный о разработке документации по 
планировке территории обеспечивает подготовку проекта гра-
достроительного плана земельного участка в составе проекта 
межевания территории путем:

1) работ по планировке территории, самостоятельно выпол-
няемых заявителем (в случаях, если он вправе в соответствии с 
законодательством осуществлять такие работы);

2) заключения договора с организацией, которая в соответ-
ствии с законодательством вправе осуществлять работы по пла-
нировке территории.

5. Проект планировки или проект межевания с проектом гра-
достроительного плана земельного участка в соответствии с гла-
вой 8 настоящих Правил подлежит:

– проверке на соответствие установленным требованиям 
и подготовке заключения органом администрации городского 
округа Юбилейный, уполномоченным в области градостроитель-
ной деятельности;

– обсуждению на публичных слушаниях;
– представлению Главе городского округа Юбилейный для 

принятия решения об утверждении или об отказе в его утверж-
дении;

– размещению в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности (в случае его утверждения).

6. В случае, когда в составе документации по планировке тер-
ритории утвержден градостроительный план земельного участ-
ка, свободного от прав третьих лиц, администрация городского 
округа Юбилейный обеспечивает:

– проведение землеустроительных работ и постановку на го-
сударственный кадастровый учет сформированного земельного 
участка в течение не более 70 дней со дня утверждения такой до-
кументации;

– в случае жилищного строительства – проведение аукциона 
по предоставлению сформированного земельного участка в те-
чение не более 60 дней со дня постановки на государственный 
кадастровый учет сформированного земельного участка;

– в случае иного (кроме жилищного) строительства – прове-
дение торгов (аукциона или конкурса) по предоставлению сфор-
мированного земельного участка в течение не более 60 дней со 
дня постановки на государственный кадастровый учет сформи-
рованного земельного участка.

7. Победитель торгов, которому предоставлен земельный 
участок, в соответствии с законодательством, статьями 40 – 43 
настоящих Правил, а также градостроительным планом земель-
ного участка обеспечивает подготовку проектной документации, 
получение разрешения на строительство, строительство, полу-
чение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуата-
цию, регистрацию права собственности на построенный объект.

 Статья 16. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки с целью выявления свободных 
от прав третьих лиц земельных участков для строитель-
ства по инициативе администрации городского округа 
Юбилейный
1. Администрация городского округа Юбилейный в лице ее 

органа, уполномоченного в области градостроительной деятель-
ности, обладает правом инициативы организации, обеспечения и 
осуществления работ по градостроительной подготовке террито-
рий существующей застройки с целью установления границ сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков для их предостав-
ления физическим и юридическим лицам для строительства.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, организует, обеспечивает и осуществляет работы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, в рамках:

– функциональных обязанностей – проводимых на регулярной 
основе работ по ведению информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности с оценкой наличия свобод-
ных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть 
предоставлены для строительства;

– осуществляемых на основе утвержденного администрацией 
городского округа Юбилейный плана работ по планировке и ме-
жеванию неразделенных на земельные участки городских терри-
торий жилого и иного назначения.

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются 
по договорам с уполномоченным органом администрации город-
ского округа Юбилейный, физическими, юридическими лицами, 
которые в соответствии с законодательством обладают правом 
на выполнение работ по планировке территории.

Право на заключение договора на разработку документации 
по планировке территории приобретают победители конкурса 
на право выполнения муниципального заказа, проводимого в 
соответствии с законодательством и в порядке, установленном 
решением Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Продолжение. Начало на стр. 3
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4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемому 

между уполномоченным органом администрации городского 
округа Юбилейный и победителем конкурса на выполнение ра-
бот по разработке документации по планировке территории, 
являются:

– решение Главы городского округа Юбилейный о подготовке 
документации по планировке территории;

– техническое задание на выполнение работ по подготовке 
документации по планировке соответствующей территории;

– исходные данные в составе, определенном частями 2–4 ста-
тьи 15 настоящих Правил, передаваемые органом администра-
ции городского округа Юбилейный, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности, исполнителю в соответствии с 
техническим заданием, прилагаемым к договору.

5. Договор на выполнение работ по планировке территории 
может включать положения об обязанностях исполнителя в части:

– получения согласования органа, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности, документации по планировке 
территории с проектом градостроительного плана земельного 
участка в составе такой документации;

– участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения 
и в порядке, установленном законодательством и главой 8 на-
стоящих Правил.

6. После утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории с градостроительным планом земель-
ного участка в составе такой документации орган, уполномочен-
ный на распоряжение земельными участками, в соответствии с 
земельным законодательством, статьями 24–26 настоящих Пра-
вил, иными нормативными правовыми актами обеспечивает:

– проведение землеустроительных работ в соответствии с 
установленными градостроительным планом земельного участ-
ка границами;

– постановку на государственный кадастровый учет земель-
ного участка;

– подготовку комплекта документов, необходимых для про-
ведения торгов, включая подготовку заключения об определении 
начальной цены предоставляемого земельного участка, началь-
ного размера арендной платы;

– проведение торгов;
– заключение договора купли-продажи земельного участка 

или договора аренды земельного участка с победителем торгов;
– иные действия в соответствии с законодательством.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки в целях реконструкции объектов 
капитального строительства по инициативе собственников 
объектов капитального строительства

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства обладают исключительно собственники 
объектов капитального строительства, являющиеся правообла-
дателями земельных участков, либо лица, действующие по по-
ручению таких правообладателей.

Собственники объектов капитального строительства, их ча-
стей, в отношении которых не определены границы земельных 
участков и не произведен их государственный кадастровый учет, 
могут проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих 
им объектов капитального строительства, их частей только после 
государственной регистрации прав на выделенные и сформиро-
ванные в установленном порядке земельные участки, на которых 
расположены объекты капитального строительства, либо после 
государственного кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома.

2. Собственники объектов капитального строительства, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу 
по градостроительной подготовке территорий на застроенных 
территориях путем:

– подготовки и представления в установленном порядке 
предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 
части состава и содержания градостроительного регламента 
применительно к территориальной зоне, в пределах которой 
располагается территория, предлагаемая для осуществления 
реконструкции;

– направления в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, заявления о выдаче градо-
строительного плана ранее сформированного и прошедшего 
государственный кадастровый учет земельного участка;

– выполнения действий в соответствии со статьей 21 настоя-
щих Правил применительно к градостроительной подготовке 
территорий, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Собственники объектов капитального строительства, яв-
ляющиеся правообладателями одного земельного участка, 
осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов ка-
питального строительства без изменения границ земельного 
участка в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка на основании утвержденной проектной документации в 
порядке, установленном главой 10 настоящих Правил.

Собственники объектов капитального строительства, являю-
щиеся правообладателями нескольких смежно расположенных 
земельных участков, вправе осуществлять реконструкцию при-
надлежащих им объектов капитального строительства:

– на каждом земельном участке без изменения границ зе-
мельных участков в соответствии с градостроительными плана-
ми земельных участков на основании утвержденной проектной 
документации;

– на всех земельных участках с изменением границ земель-
ных участков (в том числе путем их объединения, разделения) 
при условии соблюдения требований градостроительного зако-
нодательства о предельных размерах земельных участков, нали-
чии подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии 
границ зон действия публичных сервитутов (при необходимо-
сти), о недопущении расположения одного земельного участка в 
нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте гра-
достроительного зонирования, а также требований земельного 
законодательства.

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки с целью развития застроенных 
территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами 
капитального строительства на соответствующих террито-
риях, либо администрации городского округа Юбилейный

1. Лица, не владеющие объектами капитального строитель-
ства на соответствующих территориях, могут проявлять ини-
циативу по градостроительной подготовке застроенных, обре-
мененных правами третьих лиц территорий путем подготовки и 
представления Главе городского округа Юбилейный:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила 
в части изменения состава и содержания градостроительных ре-
гламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов до-
кументов, в том числе в форме проектов границ территории, в от-
ношении которой предлагается принять решение о применении 
определенных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации процедур развития застроенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается 
Главой городского округа Юбилейный, в том числе с учетом пред-
ложений, определенных пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной 
территории является наличие:

1) градостроительных регламентов, действие которых рас-
пространяется на такую территорию;

2) местных нормативов градостроительного проектирования, 
а при их отсутствии – утвержденных Главой городского округа 
Юбилейный расчетных показателей обеспечения такой террито-

рии объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры;

3) проекта границ территории, в отношении которой подго-
тавливается решение о развитии застроенной территории;

4) документов о признании в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу многоквартирных домов (применительно к каждому много-
квартирному дому), расположенных в пределах границ развития 
застроенной территории (при наличии таких домов);

5) утвержденной Советом депутатов городского округа Юби-
лейный адресной программы, в которой определены расположен-
ные в пределах границ развития застроенной территории много-
квартирные дома, применительно к которым такой программой 
предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

6) перечня адресов объектов капитального строительства, 
подлежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструк-
ции, определенных пунктами 5 и 6 настоящей части.

4. В границах территории, в отношении которой принимается 
решение о развитии застроенной территории, могут быть рас-
положены иные объекты капитального строительства (помимо 
многоквартирных домов, определенных пунктами 5 и 6 части 3 
настоящей статьи), вид разрешенного использования и предель-
ные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается 
решение о развитии застроенных территорий, не допускает-
ся включать иные объекты капитального строительства, кроме 
определенных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоя-
щей части.

При подготовке проектов границ территории, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной 
территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5. После принятия в установленном порядке решения о раз-
витии застроенной территории осуществляются действия в со-
ответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной тер-
ритории подлежат учету положения законодательства о том, что 
на земельные участки, в том числе включенные в границы раз-
вития застроенной территории, не распространяются нормы об 
изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных или му-
ниципальных нужд, за исключением случаев, определенных:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в части иных обстоятельств в установленных 
федеральными законами случаях;

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в случаях, когда после разграничения го-
сударственной собственности на землю на земельные участки, 
находящиеся в собственности Московской области или муни-
ципальной собственности городского округа Юбилейный, зако-
ном Московской области установлены дополнительные случаи 
изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или му-
ниципальных нужд земельных участков помимо случаев, опреде-
ленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

6. Администрация городского округа Юбилейный может про-
являть инициативу по градостроительной подготовке застроен-
ных, обремененных правами третьих лиц территорий путем:

– выполнения действий в ответ на инициативу собственников 
объектов капитального строительства, а также лиц, не владею-
щих объектами капитального строительства на соответствующих 
территориях;

– реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива администрации городского округа Юбилейный 

может проявляться в форме:
– подготовки проектов адресных программ, содержащих 

предложения по сносу, реконструкции многоквартирных домов, 
и направления таких проектов на утверждение в Совет депутатов 
городского округа Юбилейный;

– подготовки в соответствии с Генеральным планом город-
ского округа Юбилейный, планом реализации Генерального 
плана городского округа Юбилейный, настоящими Правилами 
перечня территорий, в отношении которых предлагается при-
нять решение о развитии застроенных территорий, утверждения 
такого перечня в составе плана работ по градостроительной под-
готовке территорий и подготовки указанных решений;

– обеспечения подготовки местных нормативов градострои-
тельного проектирования и(или) расчетных показателей обеспе-
чения территории в границах развития застроенной территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры;

– обеспечения подготовки проектов границ территорий, в 
отношении которых подготавливается решение о развитии за-
строенной территории, а также необходимых документов для 
проведения аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенных территорий;

– подготовки предложений о внесении изменений в настоя-
щие Правила в части состава и содержания градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам;

– организации конкурсов на наилучшие предложения по гра-
достроительной и архитектурной организации соответствующих 
территорий в процессе подготовки решений об использовании 
процедур развития застроенных территорий;

– проведения аукционов на право заключения договоров о 
развитии застроенных территорий.

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроен-
ных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры с 
целью комплексного освоения и строительства по инициа-
тиве заявителей

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в 
получении прав на осуществление действий по градострои-
тельной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих 
лиц территорий с выделением для формирования земельных 
участков (в границах вновь образуемых элементов планировоч-
ной структуры) из состава государственных или муниципальных 
земель, с последующим выделением земельных участков мень-
шего размера, обустройстве территории путем строительства 
внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в 
обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной 
и разделенной на земельных участках территории, подают со-
ответствующее заявление в орган, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не 
установлено постановлением Главе городского округа Юбилей-
ный. В приложении к заявлению указываются:

– месторасположение соответствующей территории в виде 
схемы с указанием границ территории и предложений по ее пла-
нировочной организации;

– расчетные показатели предлагаемого освоения терри-
тории, характеристики, позволяющие оценить соответствие 
предложений заявителя Генеральному плану городского округа 
Юбилейный, настоящим Правилам и составить заключение о це-
лесообразности реализации предложений заявителя.

2. В течение тридцати рабочих дней со дня регистрации за-
явки орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, подготавливает и направляет Главе городского 
округа Юбилейный заключение о возможности реализации за-

явления в части соответствия инвестиционных намерений заяви-
теля Генеральному плану городского округа Юбилейный, настоя-
щим Правилам, на основании которого Глава городского округа 
Юбилейный принимает одно из  следующих решений:

1) отклонить заявление по причине его несоответствия Ге-
неральному плану городского округа Юбилейный, настоящим 
Правилам либо по причине того, что предлагаемая для освоения 
территория не является свободной от прав третьих лиц либо в 
отношении данной территории уже заключено соглашение в со-
ответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи, которое на мо-
мент обращения действует;

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему 
проекта соглашения, заключаемого между заявителем и уполно-
моченным органом администрации городского округа Юбилей-
ный об обеспечении заявителем градостроительной подготовки 
территории для проведения в соответствии с земельным законо-
дательством торгов по предоставлению земельного участка для 
его комплексного освоения в целях строительства (аукциона – в 
случае жилищного строительства, торгов в форме аукциона или 
конкурса – в случае иного строительства).

3. Соглашение, указанное в пункте 2 части 2 настоящей ста-
тьи, подписывается сторонами в течение 15 дней после направ-
ления проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива 
заявителя считается отклоненной.

Срок действия соглашения определяется сроком действия 
обязательств заявителя и не может превышать двух месяцев со 
дня его подписания. Действие соглашения может быть продле-
но, но не более чем до четырех месяцев.

В соглашении указываются обязательства заявителя в уста-
новленный срок подготовить и представить в орган, уполномо-
ченный в области градостроительной деятельности:

– проект планировки территории в части определения крас-
ных линий, обозначающих границы вновь образуемого элемента 
планировочной структуры и одновременно – границы земельно-
го участка, применительно к которому предлагается проведение 
торгов по предоставлению земельного участка для комплексного 
освоения в целях строительства;

– комплект документов и материалов для проведения торгов 
по предоставлению земельного участка для его комплексного 
освоения в целях строительства.

В соглашении указываются обязательства органа, уполно-
моченного в области градостроительной деятельности, перед 
заявителем при условии выполнения в установленные сроки 
обязательств заявителя:

– выполнить действия по согласованию подготовленного 
заявителем комплекта проектов документов (при условии соот-
ветствия их состава и качества предъявляемым требованиям);

– обеспечить действия, предусмотренные законодатель-
ством и главой 8 настоящих Правил в отношении обсуждения и 
утверждения проекта планировки территории в части определе-
ния границ элемента планировочной структуры;

– на основании утвержденного проекта планировки террито-
рии обеспечить проведение землеустроительных работ и госу-
дарственного кадастрового учета сформированного земельного 
участка в границах вновь образуемого элемента планировочной 
структуры;

– обеспечить координацию действий с органом админи-
страции городского округа Юбилейный, уполномоченным на 
распоряжение земельными участками, в части комплектования 
документов и материалов, проведения в установленном порядке 
торгов по предоставлению земельного участка для комплексного 
освоения в целях строительства.

4. Обязательство по проведению землеустроительных работ, 
проведению кадастрового учета земельного участка может быть 
возложено с его согласия на заявителя при условии компенсации 
ему понесенных затрат в соответствии с порядком, установлен-
ным решением Совета депутатов городского округа Юбилей-
ный. в случае, если заявитель не станет победителем торгов по 
предоставлению земельного участка для целей комплексного 
освоения территории в целях строительства.

5. Победитель торгов в соответствии с законодательством 
осуществляет действия по комплексному освоению территории 
в целях строительства.

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроен-
ных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры                  
с целью комплексного освоения и строительства по иници-
ативе администрации городского округа Юбилейный

1. Администрация городского округа Юбилейный участвует в 
градостроительной подготовке территорий с целью формирова-
ния земельных участков из состава государственных или муни-
ципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих 
лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их 
обустройства внеплощадочной инженерно-технической инфра-
структурой и строительства на обустроенной территории путем 
организации действий, осуществляемых:

– в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке 
статьи 19 настоящих Правил;

– в порядке выполнения полномочий и функциональных обя-
занностей органа, уполномоченного в области градостроитель-
ной деятельности.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, в рамках выполнения своих полномочий и функцио-
нальных обязанностей, руководствуясь программой (планом) 
реализации Генерального плана городского округа Юбилейный, 
настоящими Правилами, вправе:

– самостоятельно подготавливать проекты соответствующих 
документов: а) проекты планировки территории в части опреде-
ления красных линий, обозначающих границы вновь образуемых 
элементов планировочной структуры и одновременно – грани-
цы земельных участков, применительно к которым планируется 
проведение торгов по их предоставлению для комплексного 
освоения в целях строительства; б) комплект документов и ма-
териалов, предусмотренных земельным законодательством для 
проведения указанных торгов;

– обеспечивать подготовку комплекта документов и материа-
лов путем заключения по результатам конкурсов на размещение 
муниципального заказа договоров с организациями, отвечаю-
щими требованиям законодательства о проведении работ по 
градостроительной подготовке территорий.

3. После подготовки комплекта документов и материалов, 
предусмотренных земельным законодательством для проведе-
ния торгов по предоставлению земельных участков для их ком-
плексного освоения и строительства, в соответствии с законода-
тельством осуществляются действия, предусмотренные главой 
6 настоящих Правил.

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки, не разделенных на земельные 
участки, с целью формирования земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капитального строительства

1. Установление границ земельных участков посредством 
градостроительной подготовки застроенных и не разделенных 
на земельные участки территорий, обремененных правами тре-
тьих лиц, для формирования земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, включая зе-
мельные участки многоквартирных домов, иных зданий, строе-
ний, сооружений, осуществляется в порядке, определенном 
законодательством о градостроительной деятельности, и в со-
ответствии с ним – настоящими Правилами, иными правовыми 
актами городского округа Юбилейный.

2. Формирование земельных участков, на которых располо-

жены многоквартирные дома и границы которых установлены 
посредством градостроительной подготовки застроенных, но не 
разделенных на земельные участки территорий, осуществляется 
в порядке, определенном земельным законодательством, ста-
тьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделен-
ных на земельные участки территорий, обремененных правами 
третьих лиц, для последующего формирования земельных участ-
ков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооруже-
ний может осуществляться по инициативе:

– лиц, не являющихся собственниками расположенных на 
соответствующей территории объектов капитального строи-
тельства, помещений в них, но заинтересованных в выделении 
свободных от прав третьих лиц земельных участков для осущест-
вления строительства;

– администрации городского округа Юбилейный, обеспечи-
вающей посредством градостроительной подготовки террито-
рий выделение свободных от прав третьих лиц земельных участ-
ков в существующей застройке для предоставления физическим 
и юридическим лицам в целях осуществления на этих земельных 
участках строительства;

– лиц, являющихся собственниками расположенных на соот-
ветствующей территории объектов капитального строительства 
(помещений в них), заинтересованных в установлении границ зе-
мельного участка, на котором расположен объект капитального 
строительства;

– администрации городского округа Юбилейный, которая 
в соответствии с планом действий, утвержденным Главой го-
родского округа Юбилейный, обеспечивает посредством гра-
достроительной подготовки территорий установление границ 
земельных участков для использования расположенных на них 
объектов капитального строительства.

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения в 
многоквартирном доме, заинтересованные в установлении гра-
ниц земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, обеспечивают подготовку проекта градостроительного 
плана земельного участка.

Проект градостроительного плана земельного участка под-
готавливается:

– в составе проекта межевания территории;
– в соответствии с формой градостроительного плана зе-

мельного участка, установленной Правительством Российской 
Федерации;

– собственником, собственниками помещений в многоквар-
тирном доме самостоятельно (если иное не определено законо-
дательством);

– физическими, юридическими лицами, соответствующими 
требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, под-
готавливающим документацию по планировке территории, по 
договору с собственником, собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме.

При подготовке и согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка должны учитываться требования зако-
нодательства о градостроительной деятельности в части:

– границ фактически сложившегося землепользования на не 
разделенной на земельные участки застроенной территории;

– минимальных размеров земельных участков, определяемых 
в соответствии с градостроительными нормативами, действо-
вавшими на период застройки территории;

– необходимости обеспечения проходов, проездов, условий без-
опасности и возможности обслуживания инженерно-технических 
коммуникаций и объектов, достигаемой путем фиксации зон дей-
ствия публичных сервитутов в проектах межевания территории и 
градостроительного плана земельного участка границ;

– соблюдения прав третьих лиц путем запрета установления 
на местности ограждений по границам земельных участков, 
а также путем обоснования неделимости земельных участков 
(кварталов, частей кварталов), на которых расположено несколь-
ко многоквартирных домов.

В проектах межевания территории помимо определения гра-
ниц земельных участков, на которых расположены существующие 
здания, строения, сооружения, могут устанавливаться границы 
свободных от застройки и от прав третьих лиц земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, которые могут быть в соответствии с земельным законодатель-
ством предоставлены физическим или юридическим лицам.

Проекты градостроительных планов земельных участков в со-
ставе проектов межевания подлежат проверке на соответствие 
установленным требованиям органом администрации городско-
го округа Юбилейный, уполномоченным в области градострои-
тельной деятельности.

Посредством проверки устанавливается факт соответствия 
проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков следующим требованиям:

а) техническим регламентам (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу – нормативным техническим до-
кументам в части, не противоречащей Федеральному закону 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации);

б) градостроительным регламентам, включая размеры и кон-
фигурацию выявленных свободных земельных участков, предла-
гаемых для строительства в пределах застроенной территории, 
предельные параметры строительства;

в) минимальным размерам земельных участков многоквар-
тирных домов, определенных градостроительными норматива-
ми, действовавшими на период застройки территории;

г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории 
квартала, микрорайона, выполняемым путем установления гра-
ниц зон действия публичных сервитутов;

д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц.
В случае отказа в утверждении градостроительного плана зе-

мельного участка:
– заинтересованные лица имеют право обжаловать это реше-

ние в судебном порядке;
– заявители имеют право после внесения изменений в про-

ект межевания территории и проект градостроительного плана 
земельного участка повторно представить его на публичные слу-
шания и последующее утверждение Главой городского округа 
Юбилейный.

Утвержденный градостроительный план земельного участка 
является основанием для:

– проведения землеустроительных работ;
– возведения ограждений по границам земельного участка в 

порядке, установленном в соответствии с настоящими Правила-
ми решением Совета депутатов городского округа Юбилейный, 
если такие действия не запрещены решением об утверждении 
градостроительного плана земельного участка.

5. В целях установления границ земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, уполномоченное соб-
ственниками помещений в таком доме лицо может направить 
соответствующее заявление в орган, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности.

Орган администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, 
регистрирует заявку в день ее поступления и в порядке, опреде-
ленном частью 4 настоящей статьи, обеспечивает подготовку 
проекта межевания территории и проекта градостроительного 
плана земельного участка, на котором расположен соответству-
ющий многоквартирный дом.

Продолжение в следующем номере
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Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год  по разделам, подразделам,                                     

целевым статьям и видам расходов бюджетов

      (тыс. руб.)

Дорожное хозяйство 04 09 3616
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 3616
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 3616
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 01 00 012 3616
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 98
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9813
Жилищное хозяйство 05 01 1300
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1300
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1300
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 100
Благоустройство 05 03 8513
Благоустройство 05 03 600 00 00 8513
Уличное освещение 05 03 600 01 00 3484
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3484
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 05 03 600 05 00 5029

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5029
Охрана окружающей среды 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 190

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 231790 90261
Дошкольное образование 07 01 84565
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 300
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 84265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 84265
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 84265
Общее образование 07 02 134538 90097
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 07 02 421 00 00 107892 90097

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 107892 90097
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 3892 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3892 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних, обеспечение и организа-
цию учебного процесса 

07 02 421 99 99 104000 86205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 104000 86205
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 26646
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 26646
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 26646
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2140
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 350
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 07 07 431 01 00 350
Выполнение  функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 350
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
и подростков 07 07 432 00 00 1790

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1790
Выполнение  функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1790
Другие вопросы в области образования 07 09 10547 164
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 102
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 102
Выполнение  функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 102
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 10445 164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 10445 164
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 10445 164
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 6154
Культура 08 01 3654
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 903
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 903
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 903
Библиотеки 08 01 442 00 00 1351
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1351
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1351
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 08 01 450 00 00 1400

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1400

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1400
Телевидение и радиовещание 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 09 120920 4607
Амбулаторная помощь 09 02 84051 3547
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 5558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 5558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 5558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 78493 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 78493 3547
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3547 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3547 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров 09 02 471 99 99 74946

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 74946
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 09 04 20728 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  се-
страм скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1060 1060
Спорт и физическая культура 09 08 13391
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 12806
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 12806
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 12806
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 09 08 512 00 00 585

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 08 512 97 00 585

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 585
Социальная политика 10 18764 17170
Пенсионное обеспечение 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 520
Социальное  обеспечение  населения 10 03 13623 13449
Социальная помощь 10 03 505 00 00 13449 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого 
помещения

10 03 505 36 00 3177 3177

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 3177 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10272 10272

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10272 10272
Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 10 04 4621 3721
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству 10 04 511 00 00 900

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 10 04 511 03 00 900

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 900
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 10 04 520 00 00 3721 3721
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 10 00 3721 3721

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3721 3721
ВСЕГО 450335 114940

Продолжение. Начало в № 16 

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год, 

принятым  решением Совета депутатов города Юбилейный  Московской области от 16.02.2010 г. № 186
Приложение 4 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

      (тыс. руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейного Московской области 001 435119
Общегосударственные вопросы 001 01 41955
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

001 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1128
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1128
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти  субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

001 01 04 38801

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

001 01 04 002 00 00 38801

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 38801
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 38801
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 001 01 12 826
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 826
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 826
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 826
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 700
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления  государственной и муниципальной  собственностью 001 01 14 090 00 00 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 500

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 500
Реализация государственных функций, связанных с  общегосудар-
ственным  управлением 001 01 14 092 00 00 200

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 200
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 200
Национальная оборона 001 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке экономики 001 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности эконо-
мики 001 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 03 340

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 220

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 220

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 220
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 100
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 001 03 14 20

Реализация  других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 20
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Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год, 

принятым  решением Совета депутатов города Юбилейный  Московской области от 16.02.2010 г. № 186
Приложение 9 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год на финансирование долгосрочных  целевых 
программ города Юбилейный

№ п/п Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код 
Объем фи-

нансирования  
(тыс. руб.)

1.

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем молодых се-
мей на период до 2012 года»

795 00 00 174

Социальная политика 795 00 00 10 174

Социальное  обеспечение  населения 795 00 00 10 03 174

Субсидии на обеспечение жильем 795 00 00 10 03 501 174

Администрация 795 00 00 10 03 501 001 174

 ВСЕГО 174

Национальная экономика 001 04 3847
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 3616
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 3616
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 3616
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 01 00 012 3616
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 98
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 9813
Жилищное хозяйство 001 05 01 1300
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1300
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1300
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 100
Благоустройство 001 05 03 8513
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 8513
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 3484
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 3484
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 5029
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 5029
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 001 06 03 190

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 231790
Дошкольное образование 001 07 01 84565
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 001 07 01 102 00 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований)

001 07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 300
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 84265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 84265
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 84265
Общее образование 001 07 02 134538
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 107892
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 107892
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, обеспечение и организацию учебного 
процесса 

001 07 02 421 99 99 104000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 104000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 26646
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 26646
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 26646
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2140
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 350
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 07 431 01 00 350
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 350
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и под-
ростков 001 07 07 432 00 00 1790

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1790
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1790
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10547
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 102
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 09 436 09 00 102
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 102
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 102
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10445
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10445
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10445
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6154
Культура 001 08 01 3654
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 903
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 903
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 903
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1351
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1351
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1351
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 001 08 01 450 00 00 1400

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 01 450 85 00 1400

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1400
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 001 09 120920
Амбулаторная помощь 001 09 02 84051
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 5558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 5558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 5558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 78493
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 78493
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров 001 09 02 471 99 99 74946

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 74946
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  сестрам 
скорой медицинской помощи*

001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 13391
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12806
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12806
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12806
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 585
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 001 09 08 512 97 00 585

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 585
Социальная политика 001 10 18764
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 13623
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 3177
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Социальные выплаты 001 10 03 505 36 00 005 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 001 10 04 4621
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечитель-
ству 001 10 04 511 00 00 900

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них 001 10 04 511 03 00 900

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 900
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 3721
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721
«УВД  по городскому округу Королёв» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения 
денежного довольствия  сотрудникам и заработной платы  работникам 
подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  002 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним ли-
цам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 76

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 76
Совет  депутатов города Юбилейный Московской области 003 3993
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

003 01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2166
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2166
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2042
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2042

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

004 01 06 002 00 00 2042

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2042
Выполнение  функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2042
Финансовое управление администрации г. Юбилейного Москов-
ской  области 005 5533

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5533

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления 

005 01 06 002 00 00 5533

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5533
Выполнение  функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5533
ИТОГО 450335
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Реклама, объявления

Государственная Дума го-
товится рассмотреть во втором 
чтении проект закона «Об обра-
щении лекарственных средств». 
По итогам первого чтения до-
кумент был отправлен на до-
работку и улучшение ряда по-
ложений, касающихся в первую 
очередь регулирования право-
отношений в сфере обращения 
лекарственных средств, в том 
числе норм осуществления фар-
мацевтической деятельности. 

Параллельно с законотвор-
ческой работой не прекращает-
ся и серия публикаций в неко-
торых печатных и электронных 
СМИ, сулящих настоящий 
лекарственный голод в случае, 
если закон будет принят. Яко-
бы он разрушит всю систему и 
оставит население, особенно 
социально незащищённые ка-
тегории, без жизненно необхо-
димых медикаментов. 

За комментариями мы об-
ратились к председателю Коми-
тета Мособлдумы по вопросам 
охраны здоровья, члену фрак-
ции «Единая Россия» Галине 
Уткиной. Ведь именно подмо-
сковные парламентарии ещё в 
2008 году направили коллегам 
из Госдумы законодательную 
инициативу по обеспечению 
лекарствами жителей сельской 
местности, которая была под-
держана другими субъектами 
РФ. Именно этот документ стал 
катализатором нынешних изме-
нений оборота медикаментоз-
ных средств. 

– Раньше проблема обеспе-
чения жителей сельской мест-
ности Подмосковья лекарствен-
ными препаратами не стояла 
так остро, – поясняет Галина 
Уткина. – Реализацией необ-
ходимых лекарственных пре-
паратов жителям занимались 
сельские фельдшерские пун-
кты, фельдшерско-акушерские 
пункты, сельские амбулатории. 
Фельдшер имел право по до-
говору с центральной аптекой 
реализовывать лекарственные 
препараты, в основном, без-
рецептурного отпуска. То, что 
нужно бабушкам и дедушкам 
в деревне: анальгин, аспирин, 
корвалол, бинты, другие лекар-

ственные препараты первой не-
обходимости. 

Однако с тех пор федераль-
ное законодательство коррек-
тировалось. И по действующим 
ныне нормам продавать меди-
каменты жителям можно толь-
ко через полноценные аптеки, 
прошедшие лицензирование на 
ведение фармацевтической дея-
тельности. Строгие требования 
предъявляются и к сотрудникам 
– обязательно наличие высшего 
или среднего фармацевтическо-
го образования и сертификата 
специалиста. С одной стороны, 
жёсткие правила понятны и 
необходимы. Цель – оградить 
граждан от риска приобретения 
некачественных лекарств. Увы, 
но подобные меры, помимо 
очевидных плюсов, имеют и ряд 
очень существенных недостат-
ков.

– Подобная строгость при-
вела к тому, что с 2003 года ап-
течная сеть на селе, особенно 
в отдалённых сельских посе-
лениях, сокращается, – гово-
рит депутат-единорос Галина 
Уткина. – Частные предпри-
ниматели коммерческие аптеки 
не открывают, потому что они 
нерентабельны, а мы не можем 
реализовывать лекарственные 
препараты по старой схеме по-
тому, что у наших фельдшеров и 
сельских врачей нет фармацев-
тического образования. 

Выездная же торговля ле-
карственными средствами за-
конодательно запрещена. Вот и 
получается, что для жителей сёл 
и деревень медикаменты стано-
вятся физически недоступны-
ми. За ними приходится ехать 
в более крупный населённый 
пункт. А сделать это с высокой 
температурой или же хрониче-
ским заболеванием, ограничи-
вающим подвижность, зачастую 
невозможно.

– В связи с этим мы, депута-
ты Московской областной Ду-
мы, в порядке законодательной 
инициативы предложили вне-
сти комплексные поправки в 
федеральные законы «О лекар-
ственных средствах» и «Основы 
законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 

граждан». Мы предлагаем раз-
решить отпускать лекарствен-
ные препараты населению 
медицинскими работниками 
фельдшерских пунктов, амбу-
латорий и участковых больниц, 
– рассказывает Галина Утки-
на. – На основании нашей за-
конодательной инициативы и 
аналогичных обращений зако-
нодательных органов государ-
ственной власти других субъек-
тов Российской Федерации, в 
Государственной Думе РФ со-
вместно с Правительством РФ 
проводилась  работа над соз-
данием  нового законопроекта 
«Об обращении лекарственных 
средств». 

Проект закона взяла под 
свою опеку «Единая Россия». 
Лидер партии, премьер-министр 
Владимир Путин неоднократно 
высказывался о необходимости 
скорейшего принятия закона.

А что же критики? Неужели 
они столь рьяно борются за то, 
чтобы не давать фельдшерам пра-
ва разносить по деревенским из-
бам йод и валидол? Конечно, нет. 
Секрет, как это было и с недавно 
вступившим в силу законом «О 
торговле», кроется в ущемле-
нии чьих-то бизнес-интересов. 
Законопроект принципиально 
меняет систему регистрации ле-
карственных средств и, что ку-
да более важно, вводит жёсткий 
контроль за ростом цен на жиз-
ненно важные медикаменты.

Таким образом, проект зако-
на «Об обращении лекарствен-
ных средств» действительно 
можно поставить в один ряд с 
законом «О торговле». В обо-
их случаях речь идёт, помимо 
прочего, о государственном 
контроле за ценами на товары 
первой необходимости. А зна-
чит, это явно помешает некото-
рым предпринимателям нагне-
тать искусственный ажиотаж,  
взвинчивать цены и скидывать 
некачественную продукцию. 

Второе чтение проекта зако-
на «Об обращении лекарствен-
ных средств» намечено на одно 
из ближайших заседаний Гос-
думы.

Пресс-служба МОРО                             
партии «Единая Россия»

Кому выгодно не допустить контроля                                        
за ростом цен на медикаменты

Лекарственная 
блокада

ПРОБЛЕМАОбъявление
В целях создания исторической справки о нашем городе (в 

виде календаря или буклета) прошу руководителей всех пред-
приятий, учреждений и организаций города в срок до 20 мар-
та 2010 года представить начальнику отдела Администрации 
Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй этаж, комната 
№ 21, тел. 515-41-69) краткую историческую справку  о своём 
предприятии (учреждении, организации).  В справке (объёмом 
1-2 страницы) необходимо  отразить дату, цель и инициатора 
создания, первого руководителя, значимые события, особо от-
личившихся людей, контактный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше адре-
су свои предложения о включении в календарь (буклет) сведе-
ний о наиболее значимых событиях, произошедших в городе, 
людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, учителях, 
спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в историю города, 
об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
• 3-ком. кв., Пушкинская, д. 7, 
общ. 74, жил. 46, кух. 11м, 6 эт.,                  
4 застекл. балкона, ремонт, пер-
вич. док.  6,3 млн руб.

Тел. 8-917-555-34-33

Продаю
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

Буклет 
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы, 
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

В отделе военного комиссариата Московской области по 
городам Королёв и Юбилейный проводится набор граждан в 
Суворовские военные училища, кадетские корпуса и Высшие 
военные учебные заведения Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам, связанным с подачей заявлений и 
оформлением документов для поступления, просьба обра-
щаться в отдел военного комиссариата Московской области 
по городам Королёв и Юбилейный по адресу: Московская 
область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для 
справок 516-83-97.

В отделе военного комиссариата Московской области 
по городам Королёв и Юбилейный проводится набор деву-
шек – дочерей военнослужащих, проходящих и проходив-
ших военную службу по контракту в Вооружённых силах 
МО РФ для поступления на обучение в Пансион воспитанниц 
МО РФ (125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21, тел./факс                          
(495) 946-02-95).

По всем вопросам, связанным с подачей заявлений и 
оформлением документов для поступления, просьба обра-
щаться в отдел военного комиссариата Московской области 
по городам Королёв и Юбилейный по адресу: Московская 
область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, телефон для 
справок 516-83-97. Также информацию можно получить на 
сайте www.pansion-mil.ru, e-mail: info@pansion-mil.ru.
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