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65-летие Великой Победы

5 марта в Доме офицеров прошёл городской вечер, подготовлен-
ный сектором культуры Администрации города Юбилейного, при-
уроченный к Международному женскому дню. Огромную помошь в 
подготовке оказал Совет ветеранов, в частности Ф.Б. Селюк.

«Красотою земною цветите, будьте рядом в мой горький час, 
только ради бога простите, что люблю я одну из вас», – со стихот-
ворной строчкой обратился ведущий праздника А.И. Чекунов к 
женщинам, собравшимся в празднично украшенном зале. «Отчий 
дом» исполнили юные артисты Катя Ульянова и Коля Кретинин – 
ведь тепло домашнего очага поддерживается благодаря именно его 
прекрасным хранительницам. «В нашем славном городе, – продол-
жил ведущий вечера, – живут и работают замечательные женщины. 
Трудно найти в городе такую сферу деятельности, где бы вы ни рабо-
тали, милые женщины – образование, медицина, охрана правопо-
рядка, ЖКХ, освоение ракетно-космической техники, сфера куль-
туры, социальная. Низкий поклон вам, дорогие женщины». 

Далее милых и прекрасных юбилейчанок поздравил Глава го-
рода В.В. Кирпичёв. Как он с улыбкой отметил, «в один из мартов-
ских дней женщины особо красивы. И это примета: пришла весна. 
А первый весенний праздник по праву ваш, уважаемые женщины. 
Вы, как и природа, дарите всем нам жизнь, вы обладаете творче-
ским началом, стремлением к лучшему, созидательной энергией. 
Но вы не просто дарите нам жизнь, вы её оберегаете и украшаете. 
Наш город небольшой, он семейный, и его душу составляете вы, 
дорогие наши очаровательные, прекрасные, любимые. Пусть у вас 

всё будет хорошо, благополучия вам, любви ближних, добра, теп-
ла, радости, новых успехов». 

Депутат Совета депутатов города М.Ф. Гацко сказал, что «не-
случайно первый весенний праздник посвящён женщине. Она 
– олицетворение всего самого прекрасного и вдохновенного. А 
нам есть чем гордиться. Женщины нашего города особенные. В 
год 65-летия Великой Победы низкий поклон вам, женщины-
ветераны Великой Отечественной войны. Чествуем тех, которые 
в настоящее время трудятся на городских предприятиях, многие 
из них носят погоны, некоторые работают в качестве гражданских 
сотрудников. С праздником вас всех, милые женщины, добра, 
счастья, благополучия и весеннего настроения». 

Огромную роль в Победе в Великой Отечественной войне сы-
грали представительницы прекрасной половины человечества. «Да 
разве об этом расскажешь, в какие годы ты жила, какая безмерная 
тяжесть на женские плечи легла». В ходе праздника юбилейчанок-
участниц войны пригласили на сцену, трогательно накинули цвет-
ные шали на плечи и вручили красивые цветы. О них самые тёплые 
слова в специально снятом фильме и представленном зрителям. 

Вечер продолжил Ансамбль песни и пляски Воздушно-
десантных войск России.

Благодаря стараниям сектора культуры и добрым словам вы-
ступающих, предпраздничный вечер получился тёплым. 

Арина БОРИСОВА,                                                                                                      
фото В. Дронова 

С. 3, 4, 7-10, 13, 14

Правила 
землепользования 

и застройки                      
г.о. Юбилейный.

Сегодня в номере:«Целую руки ваши я святые, 
что вынесли войну»

Накануне 8 Марта – особое внимание жительницам города, участвовавшим в Великой Отечественной войне

Хочется выразить через вашу 
газету благодарность организа-
торам торжественного празднич-
ного мероприятия, посвящённо-
го Международному женскому 
дню 8 Марта. Советом ветеранов 
на праздник были приглашены 
женщины-участницы Великой 
Отечественной войны. Глава го-
рода В.В. Кирпичёв очень трога-
тельно поздравил с праздником 
всех женщин города и пожелал 
счастья и любви. Нас, женщин-
фронтовиков, пригласили  на сце-
ну и, поздравляя, вручили цвет-
ные шали и букеты цветов. Такое 
невозможно вспоминать без слёз 
радости. Был показан фильм об 
участии в войне  присутствую-
щих женщин-фронтовиков. И 
это оказалось очень трогатель-
но. Был дан большой концерт, 
на котором выступили художе-
ственные коллективы Юбилей-
ного и Ансамбль песни и пля-
ски Воздушно-десантных войск 
России. Зрители с восторгом 
встречали всех исполнителей 
овациями: «Бис, спасибо, молод-
цы!» Такой талант исполнителей 
и замечательная постановка всех 
программ до сих пор остались 
в памяти яркими моментами. В 
заключение хочется горячо по-
благодарить руководителей, со-
трудников Совета ветеранов и 
Дома офицеров за хорошую ор-
ганизацию и проведённую боль-
шую работу по подготовке и про-
ведению этого замечательного 
праздника. 

В.А. КРАМАРЕНКО,                                                            
участница                                                                                           

Великой Отечественной войны

Организация ищет фир-
му, которая может дать 
техническое заключение 
на списание компьютеров. 
Копия лицензии обяза-
тельна.

Тел. 8 (498) 681-51-16,
8 (495) 515-51-18
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К 65-летию  
Великой Победы

Для успешной борьбы с 
артобстрелами Ленинграда 
батареи дивизиона круглосу-
точно находились в дежурном 
режиме, в постоянной боевой 
готовности. Поэтому у коман-
диров огневых взводов под со-
ответствующими номерами 
был список всех действующих 
батарей противника с данными 

для стрельбы. А в списке време-
нами числились от 25 до 30 ба-
тарей противника. Эти данные 
вычислителями топовзвода 
обновлялись ежедневно в соот-
ветствии с погодными условия-
ми. Такими мерами удавалось 
сократить время, необходимое 
для открытия огня до 45 секунд. 
Огонь же открывать батареям 
дивизиона для подавления или 
уничтожения немецких бата-
рей, с переменным успехом, 
приходилось довольно часто. В 
контрбатарейной борьбе ино-
гда и наши орудия подвергались 
основательным обстрелам.

Хорошо запомнился случай, 
когда одна из батарей нашего 
дивизиона, расположенная за 
пятиэтажными кирпичными 
домами Автово, подверглась се-
рьёзному обстрелу. Это проис-
ходило в мае 1943 года. Во время 
налёта по батарее было выпуще-
но около 300 крупных снарядов. 
А результат почти нулевой. Вся 
территория оказалась изры-
та воронками от разрывов, но 
орудия повреждены не были, 
только в одну из землянок по-
пал снаряд. Пробил три наката, 
потолок, пол и разорвался глу-
боко в земле, контузив расчёт... 
Как показывает анализ учёных, 
на уничтожение одной бата-
реи требуется израсходовать до 
1200 снарядов. О реальном же 
их расходовании мне в то время 
ничего не было известно. 

В один из январских дней 
1943 года приданному нам зву-
ковому взводу удалось засечь и 

определить координаты одной 
из немецких батарей, ведущей 
огонь по Ленинграду. (В зим-
нее время создавались особен-
но благоприятные условия для 
засечки батарей по звуку). Вы-
числителем взвода быстро бы-
ли подготовлены данные для 
стрельбы и открыт огонь на её 
подавление. После нашего арт-

налёта немецкая батарея «за-
молчала».

На одну из стрельб, в ту же 
зиму, по предложению ленин-
градских учёных, на батарею 
дивизиона были завезены поро-
ховые заряды, не дающие (как 
утверждали учёные) вспышек 
при ночной стрельбе. За стрель-
бой мы наблюдали, находясь на 
крыше землянки штаба дивизи-
она. Результаты оказались уди-
вительными. Действительно, 
никаких вспышек, только звуки 
выстрелов. Утром же обнару-
жилось, что снег вокруг орудия 
оказался покрытым чёрным на-
лётом. Секрет был прост. Для 
достижения успеха в гильзу на 
порох были положены пыжи из 
нафталина. Но нафталин во вре-
мя выстрела превращался в сажу 
и обволакивал пламя вспышки. 
А сажа после выстрела оседает 
на снег, тем самым, демаскируя 
орудие. От предложения учёных 
пришлось отказаться.

Не помню точно когда, но 
где-то в начале лета 1943 года, 
в дивизионы поступила коман-
да уничтожить автомобильный 
мост в захваченном немцами 
Петергофе. Не знаю, кто при-
нимал решение, но разрушить 
такое громоздкое сооружение 
шестидюймовыми снарядами, 
тем более при большой дально-
сти стрельбы, когда рассевание 
снарядов очень велико, задача 
почти неразрешимая. Для кор-
ректировки стрельбы был ис-
пользован самолёт с лётчиком 
наблюдателем. 

Залповая стрельба диви-
зионом началась по команде с 
самолёта, которая выдавалась 
лётчиком во время полёта над 
мостом. Дали первый залп, по-
лучили данные для корректи-
ровки. Довернули орудия и жда-
ли второй команды. В это время 
с наблюдательного пункта раз-
ведчики передали, что немец-
кий истребитель подбил наш 
самолёт-корректировщик. Двое 
лётчиков выпрыгнули из само-
лёта с парашютами, и их ветром 
понесло в сторону Финского за-
лива. Дальнейшая их судьба нам 
осталась неизвестна. Ничего не 
поделаешь – война. Бывали слу-
чаи и похуже. Во время одной из 
стрельб на нашей батарее сна-
ряд разорвался внутри орудий-
ного ствола. В результате этого 
расчёт и командир батареи бы-
ли основательно покалечены.

К лету 1943 года штаб диви-
зиона 14-го Гвардейского ар-
тиллерийского полка был пере-
ведён в Автово и разместился на 
2-м этаже одного из кирпичных 
домов. Батареи дивизиона бы-
ли также перемещены в этот 
район. В один из дней июля, 
не помню, откуда возвращаясь, 
подходя к зданию штаба, я уви-
дел странную картину. Группа 
солдат дивизиона по аппарели, 
составленной из 2-х толстых тё-

син, вытаскивают из подвала на 
верёвках крупный тупоносый 
артиллерийский снаряд кали-
бра около 210 мм времён Пер-
вой мировой войны. Оказалось, 
что во время артиллерийского 
обстрела один из снарядов через 
окно залетел в штабную комна-
ту дивизиона. Пробив полы 2-го 
и 1-го этажей, снаряд почему-то 
не разорвался и оказался непо-
вреждённым в подвале. К на-
шему счастью, никто не постра-
дал. Более опытные офицеры 
утверждали, что немцы исполь-
зуют для стрельбы по Ленин-

граду не только современные 
артсистемы, но и более старые, 
в том числе и древнюю шнейде-
ровскую чешскую мортиру. По 
команде «сверху» штабу диви-
зиона в тот же день пришлось 
переместиться в более безопас-
ное подвальное бомбоубежище 
соседнего дома. 

В первой половине 1942 го-
да контрбатарейная группа ис-
пользовала оборонительную 
тактику и прибегала, в основ-
ном, к подавлению немецких 
батарей. Это было обусловлено 
трудностями снабжения войск 
фронта боеприпасами. Во вто-
рой половине года оно улучши-
лось, и артиллеристы перешли 
к тактике уничтожения батарей 
противника. К борьбе с бата-
реями также была привлечена 
авиация фронта и Балтийского 
флота. Всё это привело к сниже-
нию интенсивности обстрелов 
Ленинграда в два раза. В книге 
«История Ленинградского во-
енного округа» приводятся дан-
ные о том, что за первых шесть 
месяцев 1942 года немецкая ар-
тиллерия выпустила по городу 
около 36 тысяч снарядов, а во 

второй половине этого года – 
15747. 

В связи с нашими успехами 
в контрбатарейной борьбе не-
мецкое командование в январе 
1943 года было вынуждено пе-
реместить свои артсистемы из 
региона посёлков Володарский 
и Сосновая Поляна в более глу-
бокий тыл – в район села Безза-
ботного. Сюда были привезены 
с запада мощные дальнобойные 
системы и воссоздана более 
сильная артиллерийская груп-
па. Поэтому нашему артполку 
пришлось поменять пушки-

гаубицы на 152 миллиметро-
вые с дальностью стрельбы до 
25–27 километров. В декабре 
1942 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За оборону 
Ленинграда». В июне 1943 года 
нам, офицерам 14-го Гв.АП, в 
Автово она была вручена ко-
мандиром полка. 

56-я стрелковая дивизия, 
в 113-м артполку которой я 
должен был служить в даль-
нейшем, в то время совместно 
с 85-й СД и 72-й СД входила с 
состав 110-го стрелкового кор-
пуса Ленинградского фронта. 
Штабы дивизии и артполка 
размещались в землянках в 
районе Московской славянки 
в 6–8 километрах юго-западнее 
пригородного города Колпино. 
Стрелковые и артиллерийские 
полки дивизии занимали обо-
рону перед городом Пушкин и 
ни в каких наступательных дей-
ствиях с момента моего прибы-
тия и до середины января 1944 
года не участвовали. В нашем 
районе передний край оборо-
ны противника был удалён от 
Ленинграда на 15 километров, а 

справа от нас, в районе Пулко-
во – на 12. В районе же побере-
жья Финского залива от Авто-
во (южной окраины города) до 
занятого немцами Урицка бы-
ло всего 5 километров. В этом 
районе на нейтральной полосе, 
как памятник о боях 1941 года, 
в стереотрубы хорошо просма-
тривался опрокинутый набок 
Ленинградский трамвай

Полковник в отставке                                                              
ПЛАСТИНИН А.Н.                                        

Фото из семейного архива

Как это было
Воспоминания фронтовика

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

С августа 1941 г. по январь 1944 г. я служил под осаждённым городом в войсках Ленин-
градского фронта, являлся участником событий тех лет и хотел бы поделиться своими вос-
поминаниями.

Продолжение. Начало в № 18 от 10.03.2009 г.

Продолжение следует
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Подготовленные проект межевания территории и проект 
градостроительного плана земельного участка подлежат обсуж-
дению на публичных слушаниях и последующему утверждению 
Главой городского округа Юбилейный в порядке, определенном 
главой 8 настоящих Правил.

6. Глава городского округа Юбилейный вправе по представ-
лению органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности, утвердить градостроительный план земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, в гра-
ницах, превышающих площадь, определенную в соответствии 
с градостроительными нормативами, действовавшими в пери-
од строительства соответствующих многоквартирных домов, в 
случае невозможности выделить отдельные земельные участки 
для самостоятельного использования и в силу необходимости 
обеспечить рациональную планировочную организацию терри-
тории.

7. Администрация городского округа Юбилейный может по 
своей инициативе обеспечить действия по подготовке проек-
тов межевания территории для установления границ земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Указанная инициатива реализуется на основе:
– программы (плана) межевания застроенных территорий, 

утвержденной Главой городского округа Юбилейный;
– решения Главы городского округа Юбилейный, принятого 

на основании обращения органа, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности, Комиссии.

Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, обеспечивает реализацию инициатив администрации 
городского округа Юбилейный в части межевания застроенных и 
не разделенных на земельные участки территорий путем:

– самостоятельных действий по подготовке проектов межева-
ния территории, если иное не установлено законодательством;

– заключения договоров по подготовке проектов межевания 
территории по результатам конкурсов на размещение муници-
пального заказа.

 Статья 22. Градостроительная подготовка территорий 
общего пользования в целях предоставления земель-
ных участков для возведения объектов некапитального 
строительства, предназначенных для обслуживания на-
селения
1. Градостроительную подготовку территорий общего поль-

зования с целью установления границ земельных участков, пред-
назначенных для предоставления на праве аренды физическим 
и юридическим лицам для возведения объектов некапитального 
строительства для обслуживания населения, обеспечивает орган, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности.

2. В соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности границы территорий общего пользования опреде-
ляются красными линиями, которые устанавливаются проекта-
ми планировки территории и утверждаются Главой городского 
округа Юбилейный.

В соответствии с земельным законодательством территории 
общего пользования не подлежат приватизации.

3. Подготовка проектов градостроительных планов земель-
ных участков на территориях общего пользования обеспечивает-
ся органами, указанными в части 1 настоящей статьи, в составе 
проектов межевания территории.

4. Земельные участки в границах территорий общего поль-
зования предоставляются физическим и юридическим лицам 
на торгах в аренду, продолжительность которой не может пре-
вышать пяти лет.

Порядок предоставления указанных земельных участков мо-
жет быть установлен решением Совета депутатов городского 
округа Юбилейный.

 Статья 23. Градостроительная подготовка территорий                
и земельных участков в части информации о технических 
условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения планируемых к строительству, реконструк-
ции объектов
1. Порядок градостроительной подготовки территорий и зе-

мельных участков в части информации о технических условиях 
подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (далее – технические 
условия) определяется законодательством и в соответствии с 
ним – настоящими Правилами и постановлением Главы город-
ского округа Юбилейный.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на 
земельных участках планируется строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства и когда эксплуатация 
указанных объектов не сможет быть обеспечена без подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Технические условия определяются:
– на стадии градостроительной подготовки территории с 

установлением границ земельных участков из состава государ-
ственных или муниципальных земель для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам. Указанные действия выполняются 
путем планировки территории, которая обеспечивается органом 
администрации городского округа Юбилейный, уполномочен-
ным в области градостроительной деятельности, в том числе 
путем привлечения организаций, которые в соответствии с зако-
нодательством обладают правами на выполнение работ по пла-
нировке территории;

– на стадии подготовки проектной документации для строи-
тельства, реконструкции, которая обеспечивается лицами, об-
ладающими правами на земельные участки.

3. Технические условия подготавливаются и предоставляют-
ся организациями, ответственными за эксплуатацию указанных 
сетей, по заявкам:

а) уполномоченного органа администрации городского окру-
га Юбилейный (в случаях подготовки по инициативе администра-
ции городского округа Юбилейный территории с установлением 
границ земельных участков из состава государственных или му-
ниципальных земель для предоставления на торгах сформиро-
ванных земельных участков в целях строительства физическим 
и юридическим лицам);

б) физических и юридических лиц (в случаях, когда по их ини-
циативе осуществляется градостроительная подготовка терри-
тории с установлением границ земельных участков из состава 
государственных или муниципальных земель для предостав-
ления на торгах сформированных земельных участков в целях 
строительства физическим и юридическим лицам);

в) правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства (в случаях подготовки проектной доку-
ментации для осуществления строительства, реконструкции).

4. Собственники земельных участков, объектов капитального 
строительства, имеющие намерение провести реконструкцию 
принадлежащих им на праве собственности объектов капиталь-
ного строительства, а также лица, ими уполномоченные, до на-
чала или в процессе работ по подготовке проектной документа-
ции могут обратиться с запросами о представлении технических 
условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения в организации, ответственные за экс-
плуатацию соответствующих внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения.

5. Лица, не являющиеся собственниками земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, которые по своей 
инициативе обеспечивают действия по градостроительной под-
готовке территорий с установлением границ земельных участ-
ков из состава государственных или муниципальных земель 
для предоставления земельных участков в целях строительства, 
реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке 
документации по планировке территории обращаются с запро-
сом в орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, об оказании услуг по обеспечению предоставле-
ния соответствующими организациями технических условий на 
подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Уполномоченный орган администрации городского округа 
Юбилейный обеспечивает подготовку, согласование и предо-
ставление заявителю технических условий. Технические условия 
в виде копий документов включаются в состав градостроитель-
ного плана земельного участка и в состав документов, необхо-
димых для проведения торгов по предоставлению земельных 
участков, сформированных из состава государственных или му-
ниципальных земель.

Указанные торги проводятся в порядке, определенном зе-
мельным законодательством, статьями 24–26 настоящих Пра-
вил, иными правовыми актами городского округа Юбилейный.

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

 Статья 24. Принципы предоставления земельных участ-
ков, сформированных из состава государственных или 
муниципальных земель
Принципами предоставления физическим и юридическим 

лицам земельных участков, сформированных из состава госу-
дарственных или муниципальных земель в городе Юбилейный, 
являются:

– формирование земельных участков на основании утверж-
денной в установленном порядке документации по планировке 
территории;

– проведение работ по планировке территории до принятия 
решения о предоставлении земельных участков для строитель-
ства или решения о проведении торгов по предоставлению зе-
мельных участков для строительства;

– предоставление земельных участков для жилищного строи-
тельства на аукционах.

 Статья 25. Особенности предоставления земельных 
участков
1. Порядок предоставления физическим и юридическим ли-

цам земельных участков, сформированных из состава государ-
ственных или муниципальных земель, определяется земельным 
законодательством и в соответствии с ним – решениями Совета 
депутатов городского округа Юбилейный.

Порядок продажи земельных участков или права на заклю-
чение договора аренды земельных участков на торгах (конкур-
сах, аукционах) на территории городского округа Юбилейный 
определяется решением Совета депутатов городского округа 
Юбилейный.

2. Переход земельного участка, сформированного в порядке, 
установленном статьей 21 настоящих Правил, в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном 
доме осуществляется бесплатно в соответствии с жилищным и 
земельным законодательством.

3. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, 
сооружений прав на сформированные земельные участки опре-
деляется земельным законодательством.

4. Предоставление земельных участков, сформированных в 
порядке, установленном статьями 15, 16 настоящих Правил, осу-
ществляется в соответствии с земельным законодательством и 
решениями Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Права на такие земельные участки предоставляются физиче-
ским, юридическим лицам на торгах, за исключением случаев, 
установленных законодательством, а в случае если это преду-
смотрено законом Московской области – установленных реше-
нием Совета депутатов городского округа Юбилейный.

5. Предоставление земельных участков, сформированных в 
порядке, установленном статьями 17–20 настоящих Правил, осу-
ществляется в соответствии с земельным законодательством и 
решениями Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Права на земельные участки предоставляются лицам, заклю-
чившим договоры о развитии застроенных территорий, после 
освобождения в установленном порядке территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, от прав третьих лиц, 
без проведения торгов бесплатно.

6. Предоставление земельных участков, сформированных в 
порядке, установленном статьей 22 настоящих Правил, из со-
става территорий общего пользования для возведения объектов 
некапитального строительства для обслуживания населения осу-
ществляется в соответствии с земельным законодательством и 
решением Совета депутатов городского округа Юбилейный.

 Статья 26. Порядок предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности
1. Настоящей статьей определяется порядок предоставле-

ния в аренду земельных участков юридическим и физическим 
лицам:

– заинтересованным в строительстве или размещении объек-
та на данном земельном участке, имеющим надлежащим обра-
зом оформленные документы о предварительном согласовании 
места размещения объекта;

– имеющим права на объекты недвижимости, расположенные 
на данном земельном участке.

2. При заключении договоров аренды земельных участков 
арендодателем от имени муниципального образования выступа-
ет уполномоченный орган администрации. 

Уполномоченный орган администрации ведет учет договоров 
аренды земельных участков.

3. Договор аренды заключается на основании постановления 
Главы городского округа Юбилейный.  

Предоставление земельных участков в аренду для строитель-
ства осуществляется на срок до 49 лет.

Для целей, не связанных со строительством, земельные 
участки могут быть предоставлены на срок до 5 лет:

– для временного размещения некапитальных объектов;
– для благоустройства территории;
– для размещения автостоянок;
– для размещения объектов мелкорозничной торговли;
– для иных целей, не связанных со строительством или раз-

мещением капитальных объектов.
В случае не использования земельного участка в соответ-

ствии с целями предоставления в течение трех лет он может быть 
изъят в соответствии с действующим законодательством.

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении земельного 
участка в аренду заинтересованное юридическое или физиче-
ское лицо представляет в администрацию городского округа 
Юбилейный:

– заявление о предоставлении в аренду земельного участка 
на имя Главы городского округа Юбилейный;

– физические лица: копию паспорта, удостоверения личности 
(для военнослужащих), подлинник или нотариально удостове-
ренную копию свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимате-

ля, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане физического лица по месту жительства на территории Рос-
сийской  Федерации;

– юридические лица: учредительные документы, либо их но-
тариально удостоверенные копии; подлинник или нотариально 
удостоверенную копию свидетельства о государственной ре-
гистрации, подлинник или нотариально удостоверенную копию 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 1 июля 2002 года; свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии   законодательством РФ, по месту нахождения на 
территории РФ; выписку из ЕГРЮЛ о лицах, имеющих право без 
доверенности действовать от имени юридического  лица; дове-
ренности на право подписания документов;

 кадастровый паспорт земельного участка (если в отношении 
земельного участка проведен государственный кадастровый 
учет); 

– копию документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если  с за-
явлением обращается представитель заявителя (заявителей);

– выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок  с ним о правах на здание, строе-
ние, сооружение, находящееся на испрашиваемом участке, или 
копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) 
права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зда-
ний, строений, сооружений на испрашиваемом участке).

– выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок  с ним о правах на здание, строе-
ние, сооружение, находящееся на испрашиваемом участке, или 
копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) 
права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зда-
ний, строений, сооружений на испрашиваемом участке).

5. Если в отношении земельного участка не проведен госу-
дарственный кадастровый учет, то арендодатель после прове-
дения государственного кадастрового учета земельного участ-
ка и получения кадастрового паспорта земельного участка на 
основании постановления Главы городского округа Юбилейный 
о предоставлении участка в аренду заключает договор аренды 
земельного участка, не противоречащий разрешенному исполь-
зованию данного участка, иным ограничениям, установленным 
действующим законодательством.

6. Срок договора аренды земельного участка не может пре-
вышать максимального (предельного) срока, установленного 
законодательством Российской Федерации, а также срока, уста-
новленного договором аренды расположенного на земельном 
участке объекта недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области или муниципальной собствен-
ности.

Срок аренды устанавливается на основании постановления 
Главы о предоставлении земельного участка в аренду.

7. Договором аренды предусматривается, что в случае на-
правления арендатору письменного предупреждения в связи с 
неисполнением им обязательства по внесению арендной платы 
он обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со 
дня получения такого предупреждения.

8. Договором аренды устанавливается порядок получения 
арендатором согласия арендодателя на передачу земельного 
участка в субаренду независимо от срока договора аренды, а 
также на передачу своих прав и обязанностей по договору тре-
тьим лицам, если договор аренды заключается на срок до пяти 
лет.

9. Если срок договора аренды земельного участка более пяти 
лет, арендатор обязан в течение трех рабочих дней со дня заклю-
чения договора субаренды уведомить арендодателя в письмен-
ной форме о передаче своих прав и обязанностей по договору 
аренды третьему лицу.

На арендатора земельного участка возлагаются расходы, 
связанные с государственной регистрацией договора аренды и 
изменений к нему.

10. Договор аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, должен содержать следующие 
сведения:

а) о данных государственной регистрации и (или) об иденти-
фикационном номере налогоплательщика (ИНН) – арендатора 
земельного участка;

б) о земельном участке: местоположение, площадь, обреме-
нения, кадастровый номер, категория земель, разрешенное ис-
пользование.

Кадастровый паспорт земельного участка является неотъем-
лемой частью договора.

Глава 7. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,                         

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 Статья 27. Общие положения о землях публичного ис-
пользования
1. Границы земель публичного использования:
1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, опреде-

ленных статьей 28 настоящих Правил;
2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 

29 настоящих Правил.
Не допускается осуществлять планировку застроенной тер-

ритории (включая действия по определению границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального стро-
ительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных 
участков для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства) без фиксации границ фактически существу-
ющих земель публичного использования, а также без предъявле-
ния предложений об установлении или изменении границ земель 
публичного использования.

2. Правообладатели земельных участков освобождаются от 
уплаты земельного налога в отношении части земельного участ-
ка, для которой постановлением Главы городского округа Юби-
лейный установлен публичный сервитут.

 Статья 28. Установление и изменение границ земель                
публичного использования
1. Установление и изменение границ земель публичного ис-

пользования осуществляется путем подготовки документации по 
планировке территории в случаях, когда:

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на 
подлежащих освоению территориях устанавливаются границы 
образуемых (ранее не существовавших) территорий общего 
пользования и одновременно с ними – границы элементов пла-
нировочной структуры;

2) изменяются красные линии без установления и без изме-
нения границ зон действия публичных сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением, изменением 
границ зон действия публичных сервитутов;

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изме-
няются границы зон действия публичных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного 
использования на подлежащих освоению и на застроенных тер-
риториях предметом публичных слушаний и утверждения доку-
ментации по планировке территории являются вопросы:

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, 
выделяемых и изменяемых посредством красных линий;

2) изменение красных линий и последствия такого измене-
ния;

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия пу-
бличных сервитутов;

4) границы зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства в пределах элементов планировочной 
структуры;

5) границы земельных участков в пределах элементов плани-
ровочной структуры, в том числе границы земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома.

 Статья 29. Фиксация границ земель публичного исполь-
зования
1. Фиксация границ земель публичного использования – ото-

бражение в виде проектов красных линий границ фактически 
выделенных осуществленной застройкой элементов планиро-
вочной структуры и территорий общего пользования, примени-
тельно к которым ранее не были установлены красные линии по 
причине отсутствия проектов планировки территории, иных до-
кументов.

Фиксация границ земель публичного использования исполь-
зуется в качестве временного инструмента упорядочения город-
ской территории сроком до 1 января 2010 года. По истечении 
указанного срока применяется порядок установления и измене-
ния границ земель публичного использования путем подготовки 
документации по планировке территории в соответствии со ста-
тьей 28 настоящих Правил.

2. При фиксации границ земель публичного использования 
применительно к застроенным территориям предметом согла-
сования и утверждения являются:

1) красные линии,
2) границы зон действия публичных сервитутов (в случае их 

установления).
3. Субъектами согласования являются правообладатели смеж-

но расположенных земельных участков, объектов капитального 
строительства, а также земельных участков, в пределах которых 
установлены границы зон действия публичных сервитутов.

4. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, направляет определенным в части 3 настоящей ста-
тьи правообладателям извещение, в котором указываются:

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта 
красных линий документацией по планировке территории;

2) лицо, ответственное за проведение согласований, с указа-
нием телефона, электронной почты;

3) дата истечения срока, в течение которого возможно на-
правление письменных заключений в отношении проекта крас-
ных линий.

Максимальная продолжительность согласования не может 
превышать один месяц со дня направления извещений.

5. По истечении десяти дней с последнего дня приема пись-
менных заключений заинтересованных лиц Глава городского 
округа Юбилейный может утвердить, направить на доработку 
либо отклонить проект красных линий.

 Статья 30. Использование территорий общего пользо-
вания и земельных участков, применительно к которым                 
не устанавливаются градостроительные регламенты
1. Использование территорий общего пользования и земель-

ных участков, применительно к которым не устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяется их назначением 
в соответствии с законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования городского 
округа Юбилейный помимо территориальных зон и зон с осо-
быми условиями использования территорий могут отображать-
ся территории, на которые не распространяется действие гра-
достроительных регламентов, в том числе территории общего 
пользования, особо охраняемые природные территории.

Назначение указанных территорий, земельных участков (в 
случае их отображения на карте градостроительного зонирова-
ния) может быть описано в части IV настоящих Правил.

3. Отображение на карте градостроительного зонирования 
территорий, земельных участков, указанных в части 2 настоящей 
статьи, влечет обязательство органа, уполномоченного в обла-
сти градостроительной деятельности, подготовить и утвердить 
проекты планировки территории, которые:

– посредством фиксации, установления, изменения красных 
линий обеспечат правовой статус указанных территорий, зе-
мельных участков, в том числе территорий общего пользования;

– определят дифференциацию назначения частей указанных 
территорий, земельных участков.

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Статья 31. Общие положения о публичных слушаниях 
по вопросам градостроительной деятельности

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации публичные слушания по вопросам градострои-
тельной деятельности в обязательном порядке проводятся в 
следующих случаях:

1) внесения изменений в Генеральный план городского окру-
га Юбилейный;

2) внесения изменений в настоящие Правила;
3) проекта документации по планировке территории:
а) проектов планировки территории, содержащих в своем со-

ставе проекты межевания территории;
б) проектов планировки территории, не содержащих в своем 

составе проектов межевания территории;
в) проектов межевания территории вне состава проектов пла-

нировки территории в случае межевания территории, на которой 
расположены многоквартирные дома;

4) заявлений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства.

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градо-
строительной деятельности проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Юбилейный, настоящими Правилами, а в отношении обсужде-
ния внесения изменений в Генеральный план городского округа 
Юбилейный – с отдельным нормативным правовым актом город-
ского округа Юбилейный.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, перед представлением на публичные слушания 
проектов документов, заявлений в обязательном порядке обе-
спечивает проверку представляемых проектов документов, за-
явлений на соответствие требованиям технических регламентов 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нор-
мативных технических документов в части, не противоречащей 
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градо-
строительному кодексу Российской Федерации), нормативам 
градостроительного проектирования и готовит соответствующее 
заключение. Заключение может быть положительным или отри-
цательным.

4. При отсутствии положительного заключения, указанного в 
части 3 настоящей статьи, не допускается принимать положи-
тельные решения по поводу проектов документов, заявлений, 
представляемых на публичные слушания.

5. Органом, уполномоченным на проведение публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности, является 
Комиссия.

6. Предметом публичных слушаний являются вопросы:
1) соответствия подготовленных проектов документов, заяв-

лений требованиям законодательства, а также документам, при-
нятым в установленном порядке;
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2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления городского округа Юбилей-
ный в области градостроительной деятельности.

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слу-
шаниях.

7. Способами представления информации участникам пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти помимо документов, материалов, определенных настоящими 
Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов, выступления представителей органов местного са-
моуправления, разработчиков проектов документов на публич-
ных слушаниях, в печатных средствах массовой информации, по 
радио, телевидению и в сети Интернет и другие не запрещенные 
законом способы.

8. Участники публичных слушаний вправе представлять свои 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, 
для включения в протокол публичных слушаний.

9. Выявление мнений участников публичных слушаний путем 
голосования не влечет обязанности органа, принимающего ре-
шения с учетом результатов публичных слушаний, принимать ре-
шение, отражающее мнение большинства участников публичных 
слушаний.

10. Публичные слушания считаются состоявшимися в случа-
ях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, про-
цедур информирования и наличия подготовленных к публичным 
слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных 
слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных тре-
бований, не приняло участие ни одно лицо, не является основа-
нием для признания публичных слушаний несостоявшимися.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний 
устанавливается в решении о назначении публичных слушаний 
и должна составлять:

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня разме-
щения решения о назначении публичных слушаний на официаль-
ном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет до дня 
размещения заключения о результатах публичных слушаний на 
указанном сайте (в случае обсуждения проекта изменений в на-
стоящие Правила);

2) не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня 
размещения решения о назначении публичных слушаний на офи-
циальном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет 
до дня размещения заключения о результатах публичных слуша-
ний на указанном сайте (в случаях обсуждения проекта докумен-
тации по планировке территории, проектов границ территории, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии за-
строенных территорий);

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и 
месте их проведения до дня размещения заключения о резуль-
татах публичных слушаний на официальном сайте городского 
округа Юбилейный в сети Интернет (в случаях обсуждения заяв-
лений о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства).

12. Публичные слушания не проводятся в праздничные дни и 
по воскресеньям, а в рабочие дни – ранее 17 часов.

13. В месте (местах) проведения публичных слушаний, опре-
деляемых в решении о назначении публичных слушаний, разме-
щаются документы, материалы в составе, определенном требо-
ваниями к составу обсуждаемого проекта документа, заявления 
и требованиями статей 33–36 настоящих Правил.

14. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти, несут соответственно органы местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный, физические и юридические лица, 
подготовившие проекты документов, заявлений по вопросам, 
требующим проведения публичных слушаний.

 Статья 32. Порядок проведения публичных слушаний               
по вопросам градостроительной деятельности
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-

ния, Совета депутатов или Главы городского округа Юбилейный. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициа-
тиве Главы – Главой городского округа Юбилейный.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно со-
держать:

а) тему публичных слушаний;
б) срок проведения публичных слушаний;
в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных 

слушаний;
г) место размещения документов, материалов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях;
д) почтовый адрес, контактные номера телефонной и факси-

мильной связи. 
Решение о назначении публичных слушаний подлежит опу-

бликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте городского 
округа Юбилейный в сети Интернет.

Исчисление сроков проведения публичных слушаний на-
чинается со дня размещения решения о назначении публичных 
слушаний на официальном сайте городского округа Юбилейный 
в сети Интернет.

3. Комиссия:
1) принимает одно из двух решений:
а) о направлении Главе городского округа Юбилейный про-

екта решения о назначении публичных слушаний (при наличии 
условий, определенных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 35, пункта-
ми 1 и 2 части 2 статьи 36 настоящих Правил в отношении права 
заявителя направлять соответствующее заявление:

– о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

– о разрешении на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства.

 При наличии у заявителя такого права Комиссия принимает 
решение о необходимости назначения публичных слушаний и 
обеспечивает проверку заявления на соответствие требовани-
ям, определенным частями 7–12 статьи 36, частями 7–12 статьи 
36 настоящих Правил. Решение о назначении публичных слуша-
ний направляется заявителю);

б) об отказе в назначении публичных слушаний (при отсут-
ствии оснований и предмета рассмотрения, определенных пун-
ктами 1 и 2 части 2 статьи 35, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 36 
настоящих Правил в отношении права заявителя направлять со-
ответствующее заявление. В этом случае заявителю направляет-
ся извещение об отказе в приеме заявления).

4. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний 
должны быть проинформированы о:

1) продолжительности обсуждения, которое не может превы-
шать три часа в день;

2) регламенте проведения публичных слушаний (включая во-
просы предельной продолжительности выступлений участников 
публичных слушаний);

3) предмете публичных слушаний – вопросы, определенные 
пунктом 8 статьи 33, пунктом 9 статьи 34, пунктом 14 статей 35–36.

5. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. 
В протоколе фиксируются устные и письменные замечания и 
предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, по-
ступившие от участников публичных слушаний.

6. С учетом положений протокола орган, проводивший пу-
бличные слушания, подготавливает заключение о результатах 
публичных слушаний.

7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещаются на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный в сети Интернет.

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результа-
тах публичных слушаний по обсуждению заявления о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства Комиссия осуществляет подготовку проекта ре-
комендаций Главе городского округа Юбилейный.

 Статья 33. Особенности проведения публичных слуша-
ний по внесению изменений в настоящие Правила
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуж-

даемых на публичных слушаниях по внесению изменений в на-
стоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления городского округа 
Юбилейный, заинтересованные физические и юридические 
лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подготовившие предложения о 
внесении изменений в настоящие Правила.

Инициаторы подготовки проектов документов, обсуждаемых 
на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие 
Правила, обеспечивают подготовку экспозиционных материалов 
(например, стендов, плакатов), представляемых на публичные 
слушания.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, обеспечивает:

1) подготовку проекта изменений настоящих Правил, осу-
ществляемую по инициативе органа местного самоуправления, 
а также подготовку материалов, представляемых на публичные 
слушания;

2) проверку проекта изменений настоящих Правил на соот-
ветствие требованиям 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», Градостроительному 
кодексу Российской Федерации), Генерального плана городско-
го округа Юбилейный, схемам территориального планирования 
Московской области, схемам территориального планирования 
Российской Федерации перед представлением такого проекта 
на публичные слушания;

3) подготовку заключения на проект о внесении изменений в 
настоящие Правила, направляемого до проведения публичных 
слушаний в Комиссию;

3. Комиссия:
1) до принятия решения Главы городского округа Юбилейный 

о назначении публичных слушаний обеспечивает обсуждение и 
согласование промежуточных результатов подготовки проекта о 
внесении изменений;

2) обеспечивает подготовку сводного заключения (основан-
ного на заключении органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности) на проект предложений, направляе-
мого Главе городского округа Юбилейный для принятия решения 
о назначении публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила являются жители городско-
го округа Юбилейный, правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в городе 
Юбилейный, иные заинтересованные лица.

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в на-
стоящие Правила проводятся на всей территории городского 
округа Юбилейный. При проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила 
территория городского округа Юбилейный может быть разде-
лена на части. Предельная численность лиц, проживающих или 
зарегистрированных на такой части территории, установлена 
Законом Московской области от 7 марта 2007 года «О Генераль-
ном плане развития Московской области» исходя из того, что 
численность лиц, проживающих на части территории городского 
округа Юбилейный, выделяемой в целях проведения публичных 
слушаний, не должна превышать пяти тысяч человек.

В случае если внесение изменений в настоящие Правила свя-
зано с размещением или реконструкцией отдельного объекта 
капитального строительства, публичные слушания по внесению 
изменений в настоящие Правила проводятся в границах терри-
тории, планируемой для размещения или реконструкции такого 
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны 
с особыми условиями использования территорий.

5. В состав документов, материалов, представляемых участ-
никам публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении 
изменений в настоящие Правила, включаются:

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоя-
щие Правила;

2) комплект материалов проекта о внесении изменений в на-
стоящие Правила и необходимые обоснования к такому проекту;

3) положительное заключение Комиссии, в котором отме-
чается факт готовности проекта изменений к обсуждению и 
утверждению.

6. К положительному заключению Комиссии, в котором от-
мечается факт готовности проекта о внесении изменений к об-
суждению на публичных слушаниях, прилагается положительное 
заключение органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности.

7. Положительное заключение органа, уполномоченного в об-
ласти градостроительной деятельности, должно включать:

1) положения, удостоверяющие факт соответствия подготов-
ленного проекта требованиям и документам, принятым в уста-
новленном порядке, а именно:

а) подтверждение правильности фиксации в карте (картах) 
градостроительного зонирования существующих:

– границ городского округа Юбилейный;
– границ земель и земельных участков, применительно к кото-

рым не устанавливаются градостроительные регламенты;
– границ земель, применительно к которым градостроитель-

ные регламенты устанавливаются, и земельных участков в соста-
ве таких земель;

– красных линий, утвержденных ранее в составе проектов 
планировки территории;

б) подтверждение соответствия проекта о внесении измене-
ний в настоящие Правила требованиям технических регламен-
тов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 
– нормативных технических документов в части, не противоре-
чащей Федеральному закону «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации) в ча-
сти режима ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и его распространения в 
пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями 
использования территорий (санитарно-защитных зон, водоо-
хранных зон, зон микросейсморайонирования, иных зон, уста-
навливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

в) подтверждение соответствия проекта о внесении измене-
ний в настоящие Правила действующим документам террито-
риального планирования и документации по планировке терри-
тории в части границ зон планируемого размещения объектов 
различного значения (определенных документами территори-
ального планирования), границ земельных участков для разме-

щения объектов различного значения (определенных документа-
цией по планировке территории);

г) подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в 
настоящие Правила учтены положения о территориальном пла-
нировании Генерального плана городского округа Юбилейный 
в части целей и задач территориального планирования, перечня 
мероприятий по территориальному планированию и указаний на 
последовательность их выполнения;

д) подтверждение соответствия процедурной части проекта о 
внесении изменений в настоящие Правила требованиям феде-
рального законодательства, законодательства Московской об-
ласти, правовым актам городского округа Юбилейный;

2) обоснование предлагаемого градостроительного зониро-
вания в части положений, не формализованных обязательными 
требованиями – о составе, конфигурации границ и характеристи-
ках территориальных зон, о составе градостроительных регла-
ментов применительно к различным территориальным зонам.

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в настоящие Правила являются вопросы, указанные в 
части 7 настоящей статьи.

9. После проведения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в настоящие Правила Комиссия обеспечивает 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его 
опубликование и размещение на официальном сайте городского 
округа Юбилейный в сети Интернет.

В случае, когда проект подготовлен по инициативе органа 
местного самоуправления, Комиссия также:

1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в 
настоящие Правила по результатам публичных слушаний;

2) подготавливает комплект документов и направляет его Гла-
ве городского округа Юбилейный.

В случае, когда проект предложений подготовлен по инициа-
тиве заинтересованных физических и юридических лиц, Комис-
сия:

1) может предложить указанным лицам внести изменения в 
проект предложений (в случае, когда по результатам публичных 
слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его Гла-
ве городского округа Юбилейный (в случаях, когда по результа-
там публичных слушаний не возникла необходимость внесения 
изменений в предложения, а также в случаях, когда указанными 
лицами были внесены необходимые изменения в проект пред-
ложений).

Указанный комплект материалов содержит:
1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечает-

ся факт готовности проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила к направлению указанного проекта в Совет депутатов 
городского округа Юбилейный с приложением:

а) протокола (протоколов) публичных слушаний;
б) положительного заключения органа, уполномоченного в 

области градостроительной деятельности, указанного в части 7 
настоящей статьи;

2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обо-
сновывающие материалы к нему.

10. Глава городского округа Юбилейный с учетом представ-
ленных ему документов, определенных частью 9 настоящей ста-
тьи, в установленные законодательством сроки принимает одно 
из двух решений:

1) о направлении проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила в Совет депутатов городского округа Юбилейный;

2) об отклонении проекта.
Глава городского округа Юбилейный направляет в Совет де-

путатов городского округа Юбилейный:
1) сопроводительное письмо о соответствии такого проекта 

всем установленным требованиям, включая требования техни-
ческих регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу – нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону «О техническом регу-
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции);

2) положительное заключение Комиссии, в котором отмеча-
ется факт готовности проекта о внесении изменений в настоя-
щие Правила к утверждению с приложением:

– протокола (протоколов) публичных слушаний;
– заключения о результатах публичных слушаний;
– положительного заключения органа, уполномоченного в об-

ласти градостроительной деятельности, о соответствии проекта 
предложений всем установленным требованиям;

3) проекта о внесении изменений в настоящие Правила и обо-
сновывающих материалов к нему.

Совет депутатов городского округа Юбилейный по результа-
там рассмотрения документов, представленных Главой город-
ского округа Юбилейный, может принять одно из следующих 
решений:

1) утвердить изменения в настоящие Правила;
2) отклонить изменения в настоящие Правила.
11. Утвержденные изменения в настоящие Правила:
1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на официаль-
ном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации подлежат:

а) в течение семи дней со дня утверждения – направлению в 
информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии до-
кумента – размещению в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Юбилей-
ный.

 Статья 34. Особенности проведения публичных слуша-
ний по проекту документации по планировке территории
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае-

мых на публичных слушаниях по проекту документации по плани-
ровке территории, могут быть: орган местного самоуправления 
городского округа Юбилейный, заинтересованные физические 
и юридические лица, подготовившие проект документации по 
планировке территории либо проект о внесении изменений в 
утвержденную в установленном порядке документацию по пла-
нировке территории (далее – подготовка проекта документации 
по планировке территории).

Инициаторы подготовки проектов документов, обсуждаемых 
на публичных слушаниях по проекту документации по планиров-
ке территории обеспечивают подготовку экспозиционных мате-
риалов, представляемых на публичные слушания.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные 
слушания;

2) с участием органа местного самоуправления, уполномо-
ченного в области жилищно-коммунального хозяйства, органа 
местного самоуправления, уполномоченного в области земель-
ных отношений, иных органов местного самоуправления по ре-
шению Главы городского округа Юбилейный проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие требованиям 
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установ-
ленном порядке в силу – нормативных технических документов в 
части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации) перед представлением такой документации на публич-
ные слушания.

3) подготовку заключения на проект указанной документации, 

направляемого в Комиссию, которая готовит сводное заключе-
ние для принятия решения о проведении публичных слушаний.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документа-
ции по планировке территории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта документации по 
планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией документации по планировке соответству-
ющей территории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участ-
никам публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке 
территории, включая материалы по обоснованию проекта;

2) положительное заключение органа, уполномоченного в об-
ласти градостроительной деятельности, в котором отмечается 
факт готовности проекта документации по планировке террито-
рии к обсуждению и утверждению.

5. Заключение органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности, должно быть составлено в соответ-
ствии с предметом публичных слушаний, установленным частью 
9 настоящей статьи.

6. Применительно к проекту планировки территории, содер-
жащему в своем составе проект межевания территории, заклю-
чение органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности, должно включать:

1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению со-
ответствия подготовленного проекта всем требованиям и доку-
ментам, принятым в установленном порядке, а именно:

а) подтверждение соответствия проекта настоящим Прави-
лам, документам территориального планирования и документа-
ции по планировке территории, ранее утвержденным органами 
государственной власти и органами местного самоуправления (в 
случаях, когда действие таких документов распространяется на 
соответствующую территорию):

– настоящим Правилам в части того, что в проекте учитыва-
ются границы территориальных зон и градостроительные регла-
менты;

– документам территориального планирования в отношении 
того, что в проекте учитываются утвержденные такими докумен-
тами границы зон планируемого размещения объектов различ-
ного значения;

– проектам планировки, утвержденным в соответствии с до-
кументами территориального планирования и определившим 
красные линии, границы земельных участков для размещения 
объектов различного значения (в части того, что указанные гра-
ницы земельных участков расположены вне пределов территории 
планировки, или в части того, что такие границы учитываются);

б) подтверждение соответствия проекта:
– границам зон с особыми условиями использования терри-

торий;
– красным линиям, определяющим границы линейных объек-

тов транспортной и инженерно-технической инфраструктуры (в 
части соответствия их параметров – ширины, уклонов, радиусов 
прохождения трасс, иных параметров – требованиям техниче-
ских регламентов);

– минимальным противопожарным отступам строений друг 
от друга;

– иным требованиям безопасности;
в) подтверждение соответствия отображаемых в проекте гра-

ниц и линий существующим:
– красным линиям;
– границам земельных участков;
– линиям, обозначающим места расположения зданий, 

строений, сооружений в пределах соответствующих земельных 
участков;

– линиям, обозначающим расположение линейных объектов 
инженерно-технического обеспечения, а также установленных 
границ зон обслуживания таких линейных объектов;

– границам парков, скверов, бульваров, площадей, набереж-
ных, иных территорий, фактически используемых как территории 
общего пользования, но которым не был придан соответствую-
щий статус по причине отсутствия утвержденных красных линий, 
обозначающих границы таких территорий;

г) подтверждение соответствия предлагаемых проектом 
решений правовому режиму объектов капитального строитель-
ства:

– признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу;

– включенных в адресную программу переселения граждан 
из ветхого жилищного фонда, утвержденную Советом депутатов 
городского округа Юбилейный;

– не соответствующих настоящим Правилам;
д) подтверждение того, что размеры земельных участков в 

границах застроенных территорий устанавливаются с учетом 
фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших в период застройки территории;

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с пол-
номочиями органов местного самоуправления городского окру-
га Юбилейный в области планировки территории, а именно:

а) удостоверение положений, содержащих характеристики 
планируемого развития территории и размещения объектов на 
территории, применительно к которой подготовлен проект до-
кументации по планировке территории. Данная позиция может 
фиксироваться путем подтверждения соответствия предлагае-
мых проектом характеристик планируемого развития террито-
рии:

– Генеральному плану городского округа Юбилейный;
– плану реализации Генерального плана городского округа 

Юбилейный;
– настоящим Правилам;
– нормативам градостроительного проектирования;
б) подтверждение отображения красных линий, посредством 

которых определяются и изменяются границы прохождения ли-
нейных объектов (в случаях, когда для этого не используются 
границы зон действия сервитутов), в части необходимости и 
целесообразности предлагаемых решений, а также отсутствия 
иных вариантов размещения соответствующих объектов;

в) подтверждение наличия в пределах застроенной террито-
рии свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые 
могут быть предоставлены для строительства в порядке, уста-
новленном земельным законодательством:

– подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что 
размеры земельных участков в границах застроенных террито-
рий установлены с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в пе-
риод застройки территории;

– подтверждение выполнения требований противопожарных 
разрывов между существующими зданиями и зданиями, которые 
могут быть построены на свободном от прав третьих лиц земель-
ном участке, иных требований безопасности;

– подтверждение возможности соблюдения баланса между 
объемами дополнительного строительства и вместимостью объ-
ектов социального обслуживания, мощностью сетей инженерно-
технического обеспечения, а также наличия соответствующих 
запланированных мероприятий для поддержания указанного 
баланса;

Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение на стр. 7
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Телепрограмма на неделю
с 15.03.10 по 21.03.10 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА»
22.30 Хребет России
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»
04.10 Неизведанный Китай

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 ДТП. Правило золотого часа
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
01.40 Горячая десятка
02.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
03.45 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 События
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Аристотель Онассис - Золотой 
Грек»
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
22.50 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «ПАПАШИ»
02.05 Х/ф «ПОРОДА»
04.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕТЫРЕХ 
ТУЗАХ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
00.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
02.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ»
04.10 Х/ф «ДРАКУЛА 3000»
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»
12.45 Д/ф «Дом»
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/ф «Собор в Страсбурге»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Жан Кальвин»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Средневековая Испания»
20.50 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри»
21.35 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
22.20 Апокриф
23.00 Александр Зиновьев. Зияющие высоты
23.50 Т/ф «Школа современной пьесы»
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
02.20 Дворянское гнездо

РОССИЯ 2
06.00, 12.50 Чемпионат мира по Футболу. 
Курс - Южная Африка
06.30 Страна спортивная
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.10 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Ярославич» (Ярос-
лавль)
09.15 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - «Ор-
ландо»
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
13.25 Неделя спорта
14.25, 22.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Финлян-
дии
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
00.20 Моя планета
01.20 Кудо. Открытый чемпионат России

02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Фиорентина»

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Тайны века»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.25 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ПАРОМЩИК»
02.55 Военная тайна
03.55 Фантастические истории
04.25 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»

12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «АРЕНА»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
11.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.15, 19.30 Д/с «Морская сила России»
14.15 Доброе утро
20.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
23.35 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Сергей Юрский. «Командовать парадом 
буду я!»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
03.55 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 11.50 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА»
23.50 Вести+
00.10 Городок
01.05 Честный детектив
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.45
01.45 Х/ф «СИГНАЛ»
03.45 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Разоблачение Мидаса»
18.15 М/ф «Кукушка и скворец», «День рож-
дения»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА «ЗЕРО»
22.55 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Волны-убийцы»
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по спутнико-
вым и кабельным сетям
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.45 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»
05.25 М/ф «Палка-выручалка», «Весёлый огород»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕТЫРЕХ 
ТУЗАХ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по кабельным 
сетям
01.45 Х/ф «ПЕРСИКИ»
03.45 Х/ф «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «ЛОЛИТА»
13.30 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады Потсда-
ма»
13.45 Рожденный летать
14.30 Пятое измерение
15.00 Т/ф «Ваня, ты как здесь?»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси»
18.00 Д/ф «Борис Эйфман. Репетиция балета»
19.05 В главной роли...
19.50 Линия жизни
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Александр Зиновьев. Зияющие высоты
23.50 Д/ф «Арсенал бессмертия»
00.20 Д/ф «Наша мама - герой»
01.05 Р.Штраус. Бурлеска. Солист В. Холо-
денко, дирижер Ю.Башмет
02.05 Дворянское гнездо
02.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов пу-
стыни»

РОССИЯ 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. УНИКС (Казань) - «Триумф» (Люберцы)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» - «Лос-
Анджелес Лейкерс»
11.30, 01.45 Страна спортивная
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
12.50, 02.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
тания» - «Интер»
14.50 Церемония открытия Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
16.55 Хоккей КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.20 Мини-Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» 
21.15 Профессиональный бокс. Фариз Ка-
сымов (Россия) против ДеМаркуса Корли 
(США). Трансляция из Самары
22.25 Неделя спорта
23.30 Моя планета
00.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Ярославич» (Ярославль)

04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Восток»

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «КАРАНТИН»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Д/ф «Свои чужие дети»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00, 01.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Несправедливость
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»
03.35 Фантастические истории
04.00 Неверные супруги, попавшиеся на из-
мене
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»

13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-
КОДИЛ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Выходные на колесах
09.45 Вход воспрещен
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
11.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.15 Д/ф «Легендарный редут»
14.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
19.30 Д/с «Морская сила России»
20.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
23.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
01.45 Х/ф «КОЛОННА»
04.25 Х/ф «ПЕТЛЯ ОРИОНА»

ПН 15 марта

ВТ 16 марта
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «8 МИЛЯ»
03.15 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ 
ФЛЯЙСС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Человек без маски. Георг Отс
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НАЧАЛО»
02.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
03.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.20 Культурный обмен

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА «ЗЕРО»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Империя смерти»
18.15 М/ф «Палка-выручалка», «Весёлый ого-
род»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА»
23.10 Дело принципа
00.35 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
04.30 Д/ф «Аристотель Онассис - Золотой 
Грек»
05.30 М/ф «Самый главный», «Весёлый цы-
пленок»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА НЕВИ-
ДИМКУ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕННИКУ»
03.00 Х/ф «ПОМОЩНИК САТАНЫ»
04.35 Запретная зона
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ»
12.15 65 лет со дня рождения Владислава Па-
зи. «В моей душе запечатлен...»
12.45 Д/ф «Средневековая Испания»
13.40 Век русского музея
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Казимир Малевич»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.50 Творческий вечер Юлии Борисовой в 
«Доме актера»
20.30 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай»
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни тай-
на...»
23.00 Александр Зиновьев. Зияющие высоты
23.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.35 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
02.20 Дворянское гнездо

РОССИЯ 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Запад»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Мини-Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Тю-
мень»
09.15 Неделя спорта
10.20, 01.10 Кудо. Открытый чемпионат Рос-
сии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
12.50 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золо-
тая шайба». Финал
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Искра» (Одинцово) - «Зенит-Казань»
21.15 Рыбалка с Радзишевским
21.30 Скоростной участок
22.25 Хоккей России
23.25 Моя планета
00.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Кьево»

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
14.30 Д/с «Наша Наташа»
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов

15.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
17.25, 18.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика с 02.00 до 14.00
14.00 Дороже золота
14.15 Х/ф «НЕЖДАННО НЕГАДАННО»
16.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.30 Д/с «Морская сила России»
20.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
23.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
01.15 Доброе утро
03.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
03.45 Неизведанный Китай

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.10 На краю гибели. Правда о подвиге 
космонавта Леонова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
02.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
03.15 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
09.50, 11.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-
РО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Книга бытия» против Дарвина»
18.15 М/ф «Дракон», «Три дровосека»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Московское такси
21.05, 03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА»
00.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 
ИГРУШЕК»
02.30 Опасная зона
05.10 Д/ф «Волны-убийцы»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Кодекс чести
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА НЕВИ-
ДИМКУ»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Вольфсбург» - 
«Рубин» (Россия). Прямая трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
03.00 Х/ф «ШЕСТЬ»
04.40 Особо опасен!
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
12.20 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»
12.40 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни тай-
на...»
13.35 Письма из провинции
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.45 М/ф «Веселая карусель»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Джозеф Остин Чемберлен»
18.00 Царская ложа
18.40 Собрание исполнений
19.50 Д/ф «Тайна богини со змеями»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Между земель, между времён
22.05 Культурная революция
23.00 Александр Зиновьев. Зияющие высоты
23.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
02.20 Дворянское гнездо

РОССИЯ 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Восток»
07.00, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 03.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Зенит-
Казань»
09.15 Хоккей России
10.20 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Кудо. Открытый чемпионат России
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
12.50, 19.50 Точка отрыва
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
15.00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словении
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
17.55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- «Химки» (Московская область). Прямая 
трансляция
20.25 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Москва) - 
«Спартак» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Норвегии
00.20 Моя планета
01.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00 Д/с «Теория невероятности»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»
РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА»
17.25, 18.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБА-
ХА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00, 23.30 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 4»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ-
ШАНСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
13.15, 19.30 Д/с «Морская сила России»
14.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
20.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
23.35 Х/ф «ОТРЯД»
01.25 Х/ф «НЕЖДАННО НЕГАДАННО»
03.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 17 марта

ЧТ 18 марта

Телепрограмма на неделю
с 15.03.10 по 21.03.10 
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– подтверждение того, что проекты градостроительных пла-
нов земельных участков, выделенных в качестве свободных от 
прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застрой-
ки, соответствуют установленным требованиям. Применительно 
к данной позиции могут представляться предложения о сроках и 
содержании дальнейших действий – проведение землеустрои-
тельных работ и государственного кадастрового учета, органи-
зация торгов по предоставлению свободных от прав третьих лиц 
земельных участков;

г) подтверждение необходимости и рациональности установ-
ления предлагаемых границ зон действия публичных сервитутов 
для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц 
через соответствующую территорию;

д) подтверждение того, что проекты градостроительных пла-
нов земельных участков, на которых располагаются существую-
щие объекты капитального строительства, включая многоквар-
тирные дома, подготовлены с соблюдением всех установленных 
требований.

7. Применительно к проекту планировки территории, не со-
держащему в своем составе проекта межевания территории, за-
ключение органа, уполномоченного в области градостроитель-
ной деятельности, должно включать положения, определенные 
подпунктами «а», «б», «в» пункта 1; подпунктами «а», «б» пункта 2 
части 6 настоящей статьи.

8. Применительно к проекту межевания территории, подго-
товленному вне состава проекта планировки территории, заклю-
чение органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности, должно включать положения, определенные под-
пунктами «а»–«д» пункта 1 и подпунктами «г», «д» пункта 2 части 
6 настоящей статьи.

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки 
территории, содержащему в своем составе проекты межевания 
территории, являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки террито-
рии Генеральному плану городского округа Юбилейный и ранее 
утвержденной документации по планировке территории;

2) подтверждение соответствия проекта планировки терри-
тории требованиям 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);

3) подтверждение учета в проекте планировки территории су-
ществующих правовых фактов;

4) подтверждение соответствия проекта планировки террито-
рии требованию, согласно которому размеры земельных участ-
ков в границах застроенных территорий должны устанавливаться 
с учетом фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки тер-
ритории;

5) характеристики планируемого развития территории и раз-
мещения объектов на территории, применительно к которой 
подготовлен проект планировки территории;

6) красные линии, посредством которых определяются и из-
меняются границы прохождения линейных объектов (в случаях, 
когда для этого не используются границы зон действия сервиту-
тов), с учетом необходимости, целесообразности и возможности 
изъятия земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных 
от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть 
предоставлены для строительства в порядке, определенном в 
соответствии с земельным законодательством;

8) предлагаемые в границах зон действия публичных серви-
тутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу 
лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на 
которых располагаются объекты капитального строительства, в 
том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировки без проектов межева-
ния в составе проектов планировки предметом публичных слу-
шаний являются вопросы 1, 2, 3, 5, 6, установленные в настоящей 
части.

При обсуждении проектов межевания территории, подго-
товленных в виде отдельного документа, предметом публичных 
слушаний являются вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, установленные в 
настоящей части.

10. После проведения публичных слушаний по проекту до-
кументации по планировке территории Комиссия обеспечивает 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его 
опубликование и размещение на официальном сайте городского 
округа Юбилейный в сети Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории под-
готовлена по инициативе органа местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный, орган, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории (в случае, когда по результатам публичных 
слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его Гла-
ве городского округа Юбилейный.

В случае, когда документация по планировке территории 
подготовлена по инициативе заинтересованных физических и 
юридических лиц, орган, уполномоченный в области градострои-
тельной деятельности:

1) может предложить указанным лицам внести изменения 
в документацию по планировке территории (в случае, когда по 
результатам публичных слушаний выявилась такая необходи-
мость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его Гла-
ве городского округа Юбилейный (в случаях, когда по результа-
там публичных слушаний не возникла необходимость внесения 
изменений в проект документации по планировке территории, а 
также в случаях, когда указанными лицами были внесены необхо-
димые изменения в документацию по планировке территории).

Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа, уполномоченного в 

области градостроительной деятельности, в котором отмечает-
ся факт готовности документации по планировке территории к 
утверждению;

2) протокол (протоколы) публичных слушаний;
3) заключение Комиссии о результатах публичных слушаний;
4) комплект документации по планировке территории с обо-

сновывающими материалами к ней.
11. Глава городского округа Юбилейный с учетом представ-

ленных ему документов, определенных частью 10 настоящей ста-
тьи, в течение 14 дней после получения комплекта документации 
по планировке территории принимает одно из двух решений:

1) об утверждении документации по планировке территории;
2) об отклонении документации по планировке территории.
12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации подлежит:

а) в течение семи дней со дня утверждения – направлению в 
информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии до-
кумента – размещению в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Юбилейный.

 Статья 35. Особенности проведения публичных слуша-
ний по предоставлению разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуж-

даемых на публичных слушаниях по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, могут быть за-
интересованные физические и юридические лица, подавшие за-
явления о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства.

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может 
быть реализовано только в случаях, когда выполняются следую-
щие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое 
действие настоящие Правила;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне 
в составе градостроительного регламента установлен условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства, который запрашивается заявите-
лем.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, подготавливает заключения, состав и содержание ко-
торых определяются частью 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) рассматривает заявления о предоставлении разрешений 

на условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, опре-
деленным частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к пу-
бличным слушаниям, в состав которых в обязательном порядке 
включается заключение органа, уполномоченного в области гра-
достроительной деятельности.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению раз-
решений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается разрешение.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства обеспечивается возможность ознакомления с:

1) заявлением заинтересованного лица с обосновывающими 
материалами, представленными в соответствии с требования-
ми, определенными частями 7–12 настоящей статьи.

2) заключением органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности, на представленное заявление и 
обосновывающими материалами к нему, составленными в соот-
ветствии с требованиями части 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах долж-
на быть обоснована целесообразность намерений и доказано, 
что при выполнении определенных условий, которые должны 
быть изложены в заявлении, не будет оказано негативное воз-
действие на окружающую среду в объемах, превышающих пре-
делы, определенные техническими регламентами (а вплоть до 
их вступления в установленном порядке в силу – нормативными 
техническими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации) и градостроитель-
ными регламентами, определенными настоящими Правилами 
применительно к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются 
идентификационные сведения о заявителе.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентифи-
кационные сведения о земельном участке и обосновывающие 
материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в от-
ношении которого подается заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капи-
тального строительства;

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый 
план;

3) свидетельство о государственной регистрации прав на зе-
мельный участок, объекты капитального строительства;

4) ситуационный план – расположение соседних земельных 
участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов 
капитального строительства, на них расположенных.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде 
эскизного проекта строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, который предлагается реализовать 
в случае предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земель-

ного участка с отражением на нем позиций, относящихся к запро-
су: указание мест расположения существующих и намечаемых 
строений и описание их характеристик (общая площадь, этаж-
ность, открытые пространства, существующие и планируемые 
места стоянок автомобилей и т.д.); информация о планируемых 
вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходи-
мых для функционирования объекта (количество работающих и 
посетителей), грузооборотах (частота подъезда к объекту грузо-
вых автомобилей), объемах инженерных ресурсов (энергообе-
спечение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие 
возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме 
(технические условия, предоставленные уполномоченными ор-
ганизациями);

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на 
окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, 
количество отходов производства и степень их вредности) – обо-
снование того, что реализацией предложений не будет оказано 
негативное воздействие на окружающую среду в объемах, пре-
вышающих допустимые пределы.

Могут представляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации 
предложений.

12. Заявление содержит обязательство заинтересованного 
лица нести расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

13. Заключение органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности, на представленное заявление и 
обосновывающие материалы к нему составляется в соответ-
ствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слу-
шаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему 
обосновывающих материалах выполнены или не выполнены все 
установленные требования, которые подлежат выполнению:

а) подтверждение информации, отраженной в заявлении 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального 
строительства и прилагаемых к заявлению обосновывающих 
материалах;

б) подтверждение соответствия требованиям технических ре-
гламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 
силу – нормативных технических документов в части, не противо-
речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отра-
женных в заявлении о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства и прилагаемых к заявлению обосно-
вывающих материалах;

в) подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему 

обосновывающих материалах вопросы, по поводу которых долж-
но быть дано разрешение или отказано в предоставлении разре-
шения, решены рационально или нерационально, т.е. о содержа-
нии одного из трех вариантов проекта заключения о результатах 
публичных слушаний в части того, что реализация намерений 
заявителя:

а) не окажет негативного воздействия на окружающую среду 
и будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется 
принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого 
разрешения, а также решение об утверждении предложенно-
го заявителем проекта градостроительного плана земельного 
участка для последующей подготовки проектной документации и 
осуществления строительства;

б) не окажет негативного воздействия на окружающую среду 
и будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется 
принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого 
разрешения, а также решение об утверждении предложенно-
го заявителем проекта градостроительного плана земельного 
участка, но только при выполнении условий, связанных с внесе-
нием в проект такого плана соответствующих изменений. В этом 
случае в заключении должны быть представлены конкретные 
предложения по внесению изменений в проект градостроитель-
ного плана земельного участка, например, такие, как: измене-
ние (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения прохода, проезда; изменение (уточнение) отсту-
пов планируемых к размещению строений, частей строений от 
границ земельного участка; изменение (уточнение) параметров 
объекта (общая площадь, этажность, открытые пространства, 
планируемые места стоянок автомобилей); показатели плани-
руемой вместимости, мощности объекта, объемы ресурсов, 
необходимых для функционирования объекта (количество рабо-
тающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту 
грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергоо-
беспечение, водоснабжение) и т.д.);

в) окажет негативное воздействие на окружающую среду, а 
потому рекомендуется принять решение об отказе в предостав-
лении заявителю запрашиваемого разрешения.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении раз-
решений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства являются 
вопросы, установленные в части 13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
Комиссия направляет Главе городского округа Юбилейный сле-
дующие документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опублико-

ванное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсужден-

ное на публичных слушаниях.
16. Глава городского округа Юбилейный с учетом представ-

ленных ему документов, определенных частью 15 настоящей 
статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии до-
кумента – размещению в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Юбилейный.

 Статья 36. Особенности проведения публичных слу-
шаний по предоставлению разрешений на отклонения                                       
от предельных параметров разрешенного строительства
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуж-

даемых на публичных слушаниях по предоставлению разреше-
ний на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, могут быть правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подавшие заявления о 
предоставлении разрешений на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства.

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может 
быть реализовано только в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют 
настоящие Правила;

2) размеры земельных участков меньше установленных гра-
достроительным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики земельных участков неблагоприятны для 
застройки.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, подготавливает заключения, состав и содержание ко-
торых определяется частью 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) рассматривает заявления;
2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, опре-

деленным частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к пу-
бличным слушаниям, в состав которых в обязательном порядке 
включается заключение органа, уполномоченного в области гра-
достроительной деятельности.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению раз-
решений на отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается разрешение.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений 
о предоставлении разрешений на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства обеспечивается возмож-
ность ознакомления с:

1) заявлением правообладателя земельного участка с обо-
сновывающими материалами, представленным в соответствии с 
требованиями, определенными частями 7–12 настоящей статьи;

2) заключением органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности, на представленное заявление с 
обосновывающими материалами к нему, составленным в соот-
ветствии с требованиями части 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах долж-
на быть обоснована правомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его 
правообладатель вправе подать заявление – выполняются обя-
зательные условия, определенные частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства такое от-
клонение будет реализовано при соблюдении требований техни-
ческих регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу – нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону «О техническом регу-
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются 
идентификационные сведения о заявителе – правообладателе 
земельного участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентифи-
кационные сведения о земельном участке и обосновывающие 
материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в от-
ношении которого подается заявление, включают сведения, ука-
занные в части 10 статьи 35 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде 
эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, который предлагается реализовать в 
случае предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 
включающего в себя:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у 
заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земель-
ного участка с указанием конкретных параметров, являющихся 
отклонением от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции.

12. Заявление содержит обязательство заинтересованного 
лица нести расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства.

13. Заключение органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности, на представленное заявление и 
обосновывающие материалы к нему составляется в соответ-
ствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слу-
шаниях и должно включать:

1) позиции о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обо-
сновывающих материалах выполнены или не выполнены все 
установленные обязательные требования:

а) подтверждение информации, отраженной в заявлении о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции и в прила-
гаемых к заявлению обосновывающих материалах;

б) подтверждение соответствия требованиям технических ре-
гламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 
силу – нормативных технических документов в части, не противо-
речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отра-
женных в заявлении о предоставлении разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих 
материалах;

в) подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему 

обосновывающих материалах вопросы, по поводу которых 
должно быть дано разрешение или отказано в предоставле-
нии разрешения, решены рационально или не рационально, 
т.е. о содержании проекта заключения о результатах публич-
ных слушаний как основания для подготовки рекомендаций, 
которые становятся основанием для принятия решения Гла-
вой городского округа Юбилейный. Указывается одна из 
следующих позиций в части того, что реализация намерений 
заявителя:

а) правомерна в силу соответствия земельного участка 
критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не окажет негативного воздействия 
на окружающую среду и будет способствовать ее улучшению, 
а потому рекомендуется принять решение о предоставлении 
заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение об 
утверждении предложенного заявителем проекта градострои-
тельного плана земельного участка для последующей подго-
товки проектной документации и осуществления строитель-
ства, реконструкции;

б) правомерна в силу соответствия земельного участка кри-
териям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, не окажет негативного воздействия на окру-
жающую среду и будет способствовать ее улучшению, а потому 
рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю 
запрашиваемого разрешения, а также решение об утвержде-
нии предложенного заявителем проекта градостроительного 
плана земельного участка, но только при выполнении условий, 
связанных с внесением в проект такого плана соответствующих 
изменений. В этом случае в заключении должны быть представ-
лены конкретные предложения по внесению изменений в про-
ект градостроительного плана земельного участка, например, 
такие, как:

– изменение (уточнение) границ зон действия публичных сер-
витутов для обеспечения прохода, проезда;

– изменение (уточнение) отступов планируемых к размеще-
нию строений, частей строений от границ земельного участка;

– изменение (уточнение) параметров объекта – общая пло-
щадь, этажность, процент застройки, отступы от границ земель-
ного участка, иные параметры;

в) правомерна в силу соответствия земельного участка крите-
риям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, однако по причине несоразмерного превышения 
предлагаемого отклонения параметров от предельных параме-
тров градостроительного регламента неприемлемо, а потому 
рекомендуется принять решение об отказе в предоставлении 
заявителю запрашиваемого разрешения;

г) неправомерна в силу несоответствия земельного участка 
критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а потому рекомендуется принять решение 
об отказе в предоставлении заявителю запрашиваемого разре-
шения.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении раз-
решений на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства являются вопросы, установленные в части 13 
настоящей статьи.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4
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15. После проведения публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства Комиссия направляет Главе городско-
го округа Юбилейный документы и материалы, указанные в части 
15 статьи 35.

16. Глава городского округа Юбилейный с учетом представ-
ленных ему документов принимает решение о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии до-
кумента – размещению в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Юбилейный.

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬ, ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                                                             

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Статья 37. Градостроительные основания изъятия зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 
участков и объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд, определяется гражданским 
и земельным законодательством настоящими Правилами.

Градостроительные основания для принятия решений об 
изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков и объ-
ектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области о градостроительной деятельности, настоящими 
Правилами.

2. Градостроительными основаниями для принятия реше-
ний об изъятии земельных участков и объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд 
являются утвержденные в установленном порядке документы 
территориального планирования и документация по планировке 
территории.

3. В соответствии с законодательством муниципальными 
нуждами городского округа Юбилейный, которые могут быть 
основаниями для изъятия земельных участков и объектов капи-
тального строительства, являются:

1) необходимость строительства в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории:

а) объектов электро-, газо-, тепло– и водоснабжения муници-
пального значения;

б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений местного значения в ад-
министративных границах городского округа Юбилейный;

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, 
определенных в соответствии с законодательством.

4. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд может осуществляться в исключительных 
случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, постановлением Главы городского округа Юбилейный и в 
соответствии с утвержденным генеральным планом городского 
округа.

5. В постановлении Главы городского округа Юбилейный об 
изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка (земель-
ных участков) для муниципальных нужд должны содержаться 
следующие сведения:

а) об изымаемом земельном участке: местонахождение, ка-
дастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное ис-
пользование, обременения;

б) о собственнике, землепользователе, землевладельце или 
арендаторе (правообладателе) изымаемого земельного участка, 
в том числе данные государственной регистрации и (или) иден-
тификационный номер налогоплательщика (ИНН);

в) о цели изъятия;
г) об условиях изъятия земельного участка: срок изъятия, 

источник финансирования расходов, связанных с изъятием, по-
рядок определения выкупной цены или подлежащих возмеще-
нию убытков, предоставление иного земельного участка взамен 
изымаемого;

д) об уполномоченном органе администрации или ином 
уполномоченном лице, обеспечивающем реализацию процеду-
ры изъятия.

6. Копия постановления Главы городского округа Юбилейный 
об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для 
муниципальных нужд направляется с уведомлением его право-
обладателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия.

7. Уполномоченный орган администрации городского округа 
Юбилейный обеспечивает государственную регистрацию по-
становления об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд, а также извещает в письмен-
ной форме правообладателей этих участков о произведенной 
государственной регистрации с указанием ее даты.

Уполномоченный орган администрации городского округа 
Юбилейный обеспечивает заключение с правообладателями             
изымаемых земельных участков соглашений о выкупной цене 
или о возмещении убытков, о предоставлении взамен изымае-
мых других земельных участков.

8. Расходы, необходимые для изъятия, в том числе путем вы-
купа, земельных участков для муниципальных нужд, утвержда-
ются в составе местного бюджета на соответствующий финан-
совый год. Если расходы по обеспечению изъятия, в том числе 
путем выкупа, включая подготовительные мероприятия по оцен-
ке участков, изготовлению кадастровых материалов и иных, не 
предусмотрены в бюджете, они производятся за счет имущества 
или имущественных прав, иных обязательств, предусмотренных 
соответствующим договором, подлежащих получению муници-
пальным образованием.

9. В случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, иск о выкупе земельного участка для муници-
пальных нужд предъявляет орган, принявший такое решение.

10. Государственная регистрация перехода права соб-
ственности или прекращения иных прав на земельные участки,                         
изымаемые, в том числе путем выкупа, для муниципальных 
нужд, обеспечивается уполномоченным органом администрации                      
г. Юбилейного после окончания расчетов с правообладателями 
изымаемых земельных участков или одновременно с государ-
ственной регистрацией прав на земельные участки, предостав-
ляемые взамен изымаемых.

Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня государственной регистрации обеспечивает письменное 
извещение бывших правообладателей таких земельных участ-
ков о произведенной государственной регистрации с указани-
ем ее даты.

11. Окончание расчетов с правообладателями изымаемых зе-
мельных участков подтверждается соответствующим актом.

 Статья 38. Градостроительные основания резервиро-
вания земель для государственных или муниципальных 
нужд
1. Порядок резервирования земель для государственных или му-

ниципальных нужд определяется земельным законодательством.
Градостроительные основания для принятия решений о ре-

зервировании земель для государственных или муниципальных 
нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области о гра-
достроительной деятельности, настоящими Правилами.

2. Градостроительными основаниями для принятия реше-
ний о резервировании земель для государственных или му-
ниципальных нужд являются утвержденные в установленном 
порядке документы территориального планирования, отобра-
жающие зоны резервирования (зоны планируемого размеще-
ния объектов для государственных или муниципальных нужд), 
либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в 
соответствии с федеральным законом, и проекты планиров-
ки территории с проектами межевания территории в составе 
проектов планировки территории, определяющие границы зон 
резервирования.

Указанные документы и документация подготавливаются и 
утверждаются в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности.

3. В соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности:

– со дня вступления в силу документов территориального 
планирования, проектов планировки территории с проектами 
межевания территории в составе проектов планировки террито-
рии не допускается предоставление в частную собственность зе-
мельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
собственности субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ной собственности и расположенных в пределах зон резерви-
рования, отображенных в указанных документах и определенных 
указанными проектами для будущего размещения объектов для 
государственных или муниципальных нужд;

– собственники земельных участков и объектов капитально-
го строительства, находящихся в пределах зон резервирования, 
отображенных в указанных документах и определенных указан-
ными проектами для будущего размещения объектов для госу-
дарственных или муниципальных нужд, вправе обжаловать такие 
документы в судебном порядке.

5. Решение о резервировании земель должно содержать:
– обоснование того, что целью резервирования земель явля-

ется наличие государственных или муниципальных нужд;
– подтверждение того, что резервируемые земли предна-

значены для объектов, при размещении которых допускается 
изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа;

– обоснование отсутствия других вариантов возможного рас-
положения границ зон резервирования;

– карту, отображающую границы зоны резервирования в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории с 
проектами межевания территории в составе проектов планиров-
ки территории;

– перечень земельных участков на землях, подлежащих ре-
зервированию, а также список правообладателей таких земель-
ных участков.

6. В соответствии с законодательством решение о резерви-
ровании должно предусматривать:

– срок резервирования, в течение которого риски произ-
водства улучшений на земельных участках, расположенных на 
землях, подлежащих резервированию, возлагаются на их право-
обладателей;

– обязательство выкупа земельных участков, расположенных 
на землях, подлежащих резервированию, по истечении срока 
резервирования;

– сумму выкупа земельных участков, расположенных на зем-
лях, подлежащих резервированию, по истечении срока резерви-
рования;

– обязательство возместить правообладателям земельных 
участков убытки, включая упущенную выгоду, связанные с не-
принятием решения о выкупе земельных участков по истечении 
срока резервирования земель.

Статья 39. Условия установления публичных сервитутов
1. Глава городского округа Юбилейный вправе принимать 

правовые акты об установлении применительно к земельным 
участкам и объектам капитального строительства, принадлежа-
щим физическим или юридическим лицам, публичных сервиту-
тов, связанных с обеспечением общественных нужд: проезда, 
прохода через земельный участок, установки и эксплуатации 
объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения 
(линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), 
охраны природных объектов, иных общественных нужд, которые 
не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления 
публичных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отобража-
ются в проектах межевания территории и указываются в соста-
ве градостроительного плана земельного участка. Границы зон 
действия публичных сервитутов также указываются в документах 
государственного кадастрового учета земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

3. Порядок установления публичных сервитутов определяет-
ся законодательством и правовыми актами городского округа 
Юбилейный.

Глава 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Статья 40. Право на строительные изменения объектов 
капитального строительства и основание для его реали-
зации. Виды строительных изменений объектов капи-
тального строительства
1. Правообладатели земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, их доверенные лица вправе производить 
строительные изменения объектов капитального строитель-
ства. Под строительными изменениями объектов капитального 
строительства понимаются новое строительство, реконструк-
ция, пристройка, снос объектов капитального строительства, 
капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капиталь-
ного строительства, иные подобные изменения объектов капи-
тального строительства.

Право на строительные изменения объектов капитального 
строительства может быть реализовано при наличии разре-
шения на строительство, предоставляемого в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности и 
статьей 43 настоящих Правил, за исключением случаев, уста-
новленных частью 2 настоящей статьи.

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в слу-
чаях:

1) строительства гаража на земельном участке, предостав-
ленном физическому лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности;

2) строительства на земельном участке, предоставленном 
для ведения садоводства, дачного хозяйства;

3) строительства на земельном участке строений и сооруже-
ний вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и(или) их 
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности, не нару-
шают права третьих лиц и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом.

Законами и иными нормативными правовыми актами Москов-
ской области о градостроительной деятельности может быть 
установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для 
которых не требуется получение разрешения на строительство.

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство 
для изменений одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования объектов капитального строительства при одновремен-
ном наличии следующих условий:

– выбираемый правообладателем объекта капитального 
строительства вид разрешенного использования установлен в 
главе 15 настоящих Правил как основной или вспомогательный 
(для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования);

– планируемые действия не связаны с изменениями про-
странственных параметров и несущих конструкций сооружения и 
не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, 
санитарно-эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разреше-
ния на строительство, несут ответственность в соответствии с 
законодательством за последствия, могущие возникнуть в ре-
зультате осуществления таких действий. Указанные лица вправе 
запросить и в течение двух недель получить заключение органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности, о 
том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на 
строительство, в порядке, определенном постановлением Главы 
городского округа Юбилейный.

Статья 41. Подготовка проектной документации
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и 

утверждения проектной документации определяются законода-
тельством о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подготовка проектной до-
кументации не требуется при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного 
строительства. В указанных случаях застройщик по собственной 
инициативе вправе обеспечить подготовку проектной докумен-
тации применительно к объектам индивидуального жилищного 
строительства.

2. На основании проектной документации предоставляются 
разрешения на строительство, кроме случаев, определенных 
законодательством о градостроительной деятельности и указан-
ных в части 2 статьи 40 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно 
к зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструи-
руемым, создаваемым в границах сформированного земельно-
го участка на основании градостроительного плана земельного 
участка.

4. Проектная документация подготавливается на основании 
договоров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и 
физическими, юридическими лицами (исполнителями проектной 
документации, далее в настоящей статье – исполнителями), ко-
торые соответствуют требованиям законодательства, предъяв-
ляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное 
проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполни-
телями регулируются гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках 
выполнения договоров о подготовке проектной документации 
применительно к различным видам объектов, определяется за-
конодательством о градостроительной деятельности, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации.

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной 
документации является задание застройщика (заказчика) ис-
полнителю.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно вклю-
чать:

– градостроительный план земельного участка, подготовлен-
ный в соответствии со статьей 12 настоящих Правил, с указанием 
исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных 
регламентов, красных линий, границ зон действия публичных 
сервитутов, иных требований градостроительного плана земель-
ного участка;

– результаты инженерных изысканий либо задание исполни-
телю обеспечить проведение инженерных изысканий;

– технические условия подключения проектируемого объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае невоз-
можности обеспечить функционирование объекта без такого 
подключения) либо указание исполнителю обеспечить получе-
ние указанных технических условий;

– иные определенные законодательством документы и мате-
риалы.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может вклю-
чать иные текстовые и графические материалы, отражающие 
намерения застройщика (заказчика) применительно к проек-
тируемому объекту. Указанные материалы не могут противо-
речить документам, определенным законодательством, на-
стоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в 
задание.

6. Для подготовки проектной документации выполняются ин-
женерные изыскания в порядке, определенном статьей 47 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается подготовка и реализация проектной докумен-
тации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инже-
нерных изысканий, определяются в соответствии законодатель-
ством о градостроительной деятельности нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо 
привлекаемым на основании договора застройщиком (заказ-
чиком) физическим или юридическим лицом (исполнителями), 
которое соответствует требованиям законодательства, предъяв-
ляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполни-
телями инженерных изысканий регулируются гражданским за-
конодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответ-
ствии с законодательством ответственность за результаты ин-
женерных изысканий, используемые при подготовке проектной 
документации и осуществлении строительства.

7. Состав, порядок оформления и представления проектной 
документации для получения разрешений на строительство 
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами.

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
– градостроительным регламентом территориальной зоны 

расположения соответствующего земельного участка, градо-
строительным планом земельного участка;

– техническими регламентами (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу – нормативными техническими 
документами в части, не противоречащей Федеральному закону 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации);

– результатами инженерных изысканий;
– техническими условиями подключения проектируемого 

объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обе-
спечения (в случае если функционирование проектируемого 
объекта не может быть обеспечено без такого подключения).

9. Проектная документация утверждается застройщиком 
или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, застрой-

щик или заказчик до утверждения проектной документации 
направляет ее на государственную экспертизу. При этом про-
ектная документация утверждается застройщиком или заказ-
чиком при наличии положительного заключения государствен-
ной экспертизы.

Статья 42. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой доку-

мент, подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям Градостроительного плана земельного участка и 
дающий застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, а также их 
капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Разрешение на строительство выдается органом админи-
страции городского округа Юбилейный, уполномоченным в об-
ласти градостроительной деятельности. 

Порядок выдачи разрешений на строительство устанавлива-
ется ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
настоящей статьей  и может регулироваться постановлением 
Главы городского округа Юбилейный. 

Исключениями являются случаи, определенные Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, когда выдача разре-
шений на строительство осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти или органом исполнительной власти 
Московской области применительно к планируемому строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках:

– на которые не распространяется действие градостроитель-
ного регламента или для которых не устанавливается градостро-
ительный регламент (кроме территорий общего пользования и 
линейных объектов, расположенных на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности);

– которые определены для размещения объектов капитально-
го строительства для нужд Российской Федерации и Московской 
области и для которых допускается изъятие земельных участков.

3. Застройщик утверждает проектную документацию и на-
правляет заявление о выдаче разрешения на строительство, к 
которому прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением мест расположения зданий, 
строений, сооружений подъездов, проходов, границ зон дей-
ствия публичных и частных сервитутов;

– схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных градостроительной документаци-
ей по планировке территории (применительно к линейным объ-
ектам);

– схемы, отображающие архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план се-

тей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы 

(применительно к проектной документации объектов, предусмо-
тренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае если за-
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии с законодательством и в порядке, определенном главой 8 
настоящих Правил);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться также положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации.

4. В целях строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта индивидуального жилищного строительства за-
стройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений 
на строительство орган заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство. К указанному заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

5. В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации не допускается требовать иные документы для 
выдачи разрешения на строительство, за исключением указан-
ных в частях 3 и 4 настоящей статьи документов.

6. Орган администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, в 
течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на строительство:

– проводит проверку наличия и надлежащего оформления до-
кументов, прилагаемых к заявлению;

– проводит проверку соответствия проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка 
(соблюдение красных линий, границ действия публичных сер-
витутов, отступов строений от границ земельного участка). В 
случае наличия разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции про-
водится проверка проектной документации на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

– выдает разрешение на строительство либо отказывает в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа.

7. Орган администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, по за-
явлению застройщика может выдать разрешение на отдельные 
этапы строительства, реконструкции.

8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть 
обжалован застройщиком в судебном порядке.

9. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
10. Застройщик в течение десяти дней со дня получения раз-

решения на строительство обязан безвозмездно передать в 
орган администрации городского округа Юбилейный, уполномо-
ченный на выдачу разрешений на строительство, один экземпляр 
копий материалов инженерных изысканий, проектной докумен-
тации для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

11. Разрешение на строительство выдается на срок, пред-
усмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается на десять лет.

12. Срок действия разрешения на строительство при перехо-
де права на земельный участок и объекты капитального строи-
тельства сохраняется.

13. Разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, составляющих государственную тайну, выдаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 7
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 Статья 43. Приемка объекта и выдача разрешения                          
на ввод объекта в эксплуатацию
1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с законо-

дательством.
2. После подписания акта приемки застройщик или уполно-

моченное им лицо направляет в орган администрации городско-
го округа Юбилейный, уполномоченный на выдачу разрешений 
на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации к заявлению о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства проектной документации и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзо-
ра, органа государственного пожарного надзора (в случае если 
предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства требованиям технических ре-
гламентов и проектной документации.

4. Орган администрации городского округа Юбилейный, вы-
давший разрешение на строительство, в течение десяти дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и 
правильности оформления документов, указанных в части 3 на-
стоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и 
принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию является:

– отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
– несоответствие объекта капитального строительства требо-

ваниям градостроительного плана земельного участка;
– несоответствие объекта капитального строительства требо-

ваниям, установленным в разрешении на строительство;
– несоответствие параметров построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации о том, что застройщик в течение десяти дней со дня 
получения разрешения на строительство обязан безвозмездно 
передать в орган, выдавший разрешение на строительство, один 
экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной 
документации для размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи безвозмездно в орган, выдав-
ший разрешение на строительство, копий материалов инженер-
ных изысканий и проектной документации.

6. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на государственный учет построен-
ного объекта капитального строительства, внесения изменений 
в документы государственного учета реконструированного объ-
екта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны со-
держаться сведения об объекте капитального строительства, не-
обходимые для постановки построенного объекта капитального 
строительства на государственный учет или внесения изменений 
в документы государственного учета реконструированного объ-
екта капитального строительства.

Глава 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ

 Статья 44. Общие положения об информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности
1. Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности в городе Юбилейный – организованный в соответ-
ствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности систематизированный свод документированных 
сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных 
участках, об объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной деятельности 
сведений.

Сведения информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности являются открытыми и общедоступными, 
за исключением сведений, отнесенных федеральными законами 
к категории ограниченного доступа.

2. Органом, уполномоченным на ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности в городе 
Юбилейный, является орган, уполномоченный в области градо-
строительной деятельности.

Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, а также предоставление сведений из этой 
системы, в том числе за плату, осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федера-
ции, и в соответствии с таким порядком – правовым актом Главы 
городского округа Юбилейный.

Статья 45. Состав документов и материалов, направляе-
мых в информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности и размещаемых в ней

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности направляются и размещаются в этой 
системе сведения, копии документов и материалов, включая:

1) сведения (в том числе в форме копий соответствующих до-
кументов):

а) о схемах территориального планирования Российской 
Федерации в части, касающейся территории городского округа 
Юбилейный;

б) о схемах территориального планирования Московской об-
ласти в части, касающейся территории городского округа Юби-
лейный;

в) о Генеральном плане городского округа Юбилейный;
г) о настоящих Правилах, о внесении в них изменений;
д) о документации по планировке территории;
е) об изученности природных и техногенных условий на осно-

вании результатов инженерных изысканий;
ж) о резервировании земель, об изъятии земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд;
з) о геодезических и картографических материалах;
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных 

участках, включая:
а) результаты инженерных изысканий;
б) сведения о площади, высоте и этажности объекта капи-

тального строительства, сетях инженерно-технического обе-
спечения, разделы проектной документации, предусмотренные 
пунктами 2, 8–10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства;

в) документы, подтверждающие соответствие проектной до-
кументации требованиям технических регламентов и результа-
там инженерных изысканий;

г) заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации;

д) разрешение на строительство;
е) решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

ж) решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования;

з) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации;

и) акт приемки объекта капитального строительства;
к) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
л) схема, отображающая расположение построенного, ре-

конструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка;

м) иные документы и материалы в составе дел о застроенных 
и подлежащих застройке земельных участках;

3) иные документы и материалы, состав которых может опре-
деляться законами Московской области о градостроительной 
деятельности, правовыми актами городского округа Юбилей-
ный.

Глава 12. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

 Статья 46. Контроль использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
Контроль использования земельных участков и объектов 

капитального строительства осуществляют должностные лица 
надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии 
с законодательством предоставлены такие полномочия.

Муниципальный земельный контроль использования земель 
в городе Юбилейный осуществляется в порядке, установленном 
решением Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Статья 47. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические 

лица, а также должностные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области.

Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ

Глава 14. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

 Статья 48. Карта градостроительного зонирования го-
родского округа Юбилейный 
1. На карте градостроительного зонирования: 
1) установлены территориальные зоны, к которым установле-

ны градостроительные регламенты (часть III);
2) отображены основные территории общего пользования 

(скверы, бульвары, другие), для которых установлены назначе-
ния территорий (часть IV).

Глава 14.1. КАРТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
И ДРУГИХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

 Статья 49. Карта санитарно-защитных зон и других зон 
с особыми условиями использования территории город-
ского округа Юбилейный 
1. На настоящей карте отображаются санитарно-защитные 

зоны производственных и иных объектов, установленные от ис-
точников негативного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека:

1) определенные в соответствии с размерами, установлен-
ными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»,

2) определённые в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», а также иными нормативными и правовыми актами, 
указанными в статье 58 настоящих Правил.

2. Описание ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства,  установ-
ленных санитарно-защитными зонами производственных и 
иных объектов, определяется в соответствии с положениями 
главы 16.

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ 
ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

 Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования территории 
городского округа Юбилейный
1. На карте градостроительного зонирования территории го-

родского округа Юбилейный:
– выделены территориальные зоны в соответствии с частью 

2 настоящей статьи;
– обозначены территории общего пользования, назначение 

которых установлено Главой IV настоящих Правил, и которые вы-
делены или предназначены для выделения посредством красных 
линий.

2. На карте градостроительного зонирования территории го-
родского округа Юбилейный выделены следующие виды терри-
ториальных зон:

Обозначе-
ния зон Наименование территориальных зон

 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ               
И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Ц-1 Зона общегородского делового центра

Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности город-
ского центра

Ц-3 Зона обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗОНЫ 

ЦС-1 Зона учреждений здравоохранения

ЦС-2 Зона спортивных и спортивно-зрелищных соору-
жений

ЦС-3 Зона религиозных объектов 
 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж Зона жилой застройки 5 этажа и выше
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-1 Зона водозаборных, технических сооружений.
Производственные и коммунальные зоны

С-2 Зона режимных объектов ограниченного доступа

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ 

ПК Зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V класса вредности

 ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Р-1 Зона скверов, бульваров и обслуживания
Р-2 Зона парков
Р-3 Зона рекреационно-ландшафтных территорий 
ГЛ Зона городских лесов

 Статья 51. Градостроительные регламенты. Централь-
ные общественно-деловые и коммерческие зоны

Ц-1. Зона общегородского делового центра
 Зона общегородского делового центра Ц-1 выделена для 

развития центральных мест города и обеспечения правовых 
условий использования, строительства и реконструкции объ-
ектов с широким спектром административных, деловых, обще-
ственных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 
использования многофункционального назначения. 

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– многоквартирные жилые здания  смешанного использова-

ния с офисами или объектами обслуживания на нижних этажах;
– административно-хозяйственные, деловые, общественные 

учреждения и организации;
– офисы,
– УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
– консульские представительства;
– суды; 
– нотариальные и адвокатские конторы, юридические кон-

сультации;
– кредитно-финансовые учреждения;
– учреждения социальной защиты;
– учреждения начального и среднего профессионального 

образования (профессиональные училища, колледжи, техни-
кумы, или их отделения, факультеты, прочие) с минимальными 
земельными участками (или без учебно-лабораторных и учебно-
производственных корпусов и мастерских);

– учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные 
школы, школы искусств, дома детского творчества, станции 
юных техников, станции юных натуралистов, прочие); 

– учреждения высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования (университеты, вузы, их отделения и факуль-
теты, прочие) с минимальными земельными участками или без 
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских;

– проектные, научно-исследовательские и изыскательские 
организации, не требующие создания санитарно-защитной 
зоны;

– рекламные, туристические, информационные, транспорт-
ные агентства;

– телевизионные и радиостудии;
– гостиницы, гостевые дома; 
– музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны;
– театры, театры-студии, концертные залы; 
– дворцы бракосочетаний;
– кинотеатры,
– видеосалоны;
– клубы (дома культуры), центры общения и досуговых за-

нятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, 
молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного на-
значения;

– бильярдные;
– танцзалы, дискотеки;
– интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных 

услуг;
– библиотеки;
– спортивные объекты, включая бассейны; спортклубы;
– спортивно-оздоровительные объекты (фитнесс);
– магазины, торговые комплексы; 
– торгово-развлекательные центры;
– предприятия общественного питания; 
– выставки товаров;
– отделения связи; почтовые отделения, 
– телефонные станции, междугородние переговорные пункты;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– поликлиники;
– консультативные поликлиники, центры медицинской кон-

сультации населения;
– молочные кухни;
– дома быта; 
– объекты обслуживания населения (ателье, мастерские по 

пошиву и ремонту одежды, обуви, парикмахерские, приёмные 
пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, 
фотосалоны, копировальные центры и центры предоставления 
полиграфических услуг, ремонтные мастерские бытовой техники 
и электроники, прочие);

– бани, сауны;
– отделения, участковые пункты милиции;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
– стоянки легковых автомобилей на открытых площадках.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдель-

но стоящие надземные, подземные;
– площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки 

отдыха;
– общественные туалеты; 
– ЦТП, ТП, РП*.
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожар-

ные водоемы);
– площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования:
– объекты религиозного назначения;
– букмекерские конторы и тотализаторы;
– автосалоны– выставки образцов автомобилей;
– стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроен-

ные, отдельно стоящие надземные, подземные;

– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ , площадью застройки 
более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном земельном участке;

– АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности городско-
го центра

 Зона обслуживания и деловой активности городского центра 
Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий формирова-
ния местных (локальных) центров городских районов и центров 
вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения.

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– жилые здания разных типов смешанного использования с 

квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах 
объектов делового, культурного и обслуживающего назначения;

– многоквартирные жилые здания;
– административно-хозяйственные, деловые, общественные 

учреждения и организации;
– офисы;
– УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
– нотариальные и адвокатские конторы, юридические кон-

сультации;
– кредитно-финансовые учреждения;
– учреждения социальной защиты;
– учреждения начального и среднего профессионального 

образования (профессиональные училища, колледжи, техни-
кумы, или их отделения, факультеты, прочие) с минимальными 
земельными участками (или без учебно-лабораторных и учебно-
производственных корпусов и мастерских);

– учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные 
школы, школы искусств, дома детского творчества, станции 
юных техников, станции юных натуралистов, прочие); 

– проектные, научно-исследовательские и изыскательские 
организации, не требующие создания санитарно-защитной 
зоны;

– рекламные, туристические, информационные, транспорт-
ные агентства;

– телевизионные и радиостудии;
– гостиницы, гостевые дома;
– выставочные залы, галереи, художественные салоны;
– кинотеатры;
– видеосалоны;
– клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, 

собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) 
многоцелевого и специализированного назначения, дома куль-
туры;

– бильярдные;
– танцзалы, дискотеки;
– интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных 

услуг;
– библиотеки;
– спортклубы; 
– спортивно-оздоровительные объекты (фитнесс);
– магазины, торговые комплексы;
– торгово-развлекательные центры;
– предприятия общественного питания;
– отделения связи, почтовые отделения;
– междугородние переговорные пункты;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– поликлиники; 
– консультативные поликлиники; центры медицинской кон-

сультации населения;
– молочные кухни;
– ветлечебницы без содержания животных;
– объекты обслуживания населения (ателье, мастерские по 

пошиву и ремонту одежды, обуви, парикмахерские, приёмные 
пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, 
фотосалоны, копировальные центры и центры предоставления 
полиграфических услуг, сервисные центры и ремонтные мастер-
ские бытовой техники и электронники, и т.п.);

– бани, сауны;
– отделения, участковые пункты милиции;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
– стоянки легковых автомобилей на открытых площадках.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдель-

но стоящие надземные, подземные;
– площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки 

отдыха;
– общественные туалеты; 
– ЦТП, ТП, РП.
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожар-

ные водоемы);
– площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования:
– объекты религиозного назначения;
– рынки открытые и закрытые;
– общежития;
– букмекерские конторы и тотализаторы;
– стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроен-

ные, отдельно стоящие надземные, подземные;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью застройки 

более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном земельном участке;

– АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Ц-3. Зона обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства

Зона Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий фор-
мирования коммерческой застройки непроизводственного на-
значения и обслуживающих центров в промышленных районах, 
в местах расположения производственных и коммунально-
складских баз. Особенностью зоны является сочетание объек-
тов, связанных с обеспечением производственной и другой дея-
тельности, обслуживающих и коммерческих объектов местного и 
городского значения.

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– офисы, административные, административно-

хозяйственные и общественные учреждения и организации;
– учреждения среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы, прочие)
– учреждения высшего и послевузовского профессионально-

го образования (университеты, вузы, прочие);
– склады-магазины оптовой торговли, магазины оптовой и 

мелкооптовой торговли;
– торговые комплексы, магазины; 
– автосалоны, авторынки
– рынки открытые и закрытые непродовольственных товаров;
– спортивные залы, спортивные площадки, спортклубы;
– выставки товаров;
– кредитно-финансовые учреждения;
– нотариальные, адвокатские конторы, юридические консуль-

тации;
– таможня;

Продолжение на стр. 13
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Телепрограмма на неделю
с 15.03.10 по 21.03.10 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.20 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ»
00.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою пользу»
02.20 Х/ф «КАПОТЕ»
04.20 Неизведанный Китай

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмористических 
программ
22.40 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА»
00.35 13 месяцев Егора Гайдара
01.20 Х/ф «СИМОНА»
03.45 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.40 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.25 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайна происхождения человека»
18.15 М/ф «Бременские музыканты», «Кора-
блик»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
03.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.40 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.55 НТВшники
21.55 Таблетка от старости
22.55 Женский взгляд
23.45 Валерий Леонтьев. Книга судьбы
02.10 Х/ф «СЛЕЖКА»
04.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА»
05.40 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
12.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь в музей-
ной обстановке»
12.40 Д/ф «Тайна богини со змеями»
13.40 Художественные музеи мира

14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/ф «Церковь аббатства Сант-Антимо 
около Монтальчино»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Смотря как посмотреть»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Демокрит»
18.00 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь поперек 
строк»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.35 Х/ф «ОБЛАКО»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
23.50 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА»
01.25 Кто там...
02.25 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
05.00 Мини-Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.20 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (Московская область)
09.15 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)
11.05 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словении
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
12.50, 02.55 Чемпионат мира по Футболу. 
Курс - Южная Африка
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Норвегии
17.10 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Прямая трансляция из 
Словении
18.25 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Трансляция из Словении
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/2 финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал
00.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Трансляция из Нидерландов 
01.50 «Моя планета»
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Бостон». 
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
15.30 Д/с «Профессии»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.15, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ»
02.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕ-
РЫ»
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
04.20 Фантастические истории
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБА-
ХА»

17.25, 18.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00, 02.55, 03.55 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
00.00 Х/ф «9 РОТА»
02.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МИР»
04.40 Х/ф «МАЙ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ-
ШАНСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.10, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.10, 19.30 Д/с «Морская сила России»
14.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
15.30 Спасти ребенка. Илья
20.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
22.30 Х/ф «72 МЕТРА»
00.55 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛО-
ВА»
04.15 Д/ф «Легенда о белорусском казаке»
05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Сергей Светлаков
12.10 Сергей Юрский. «Командовать парадом 
буду я!»
13.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.50 Надежда Бабкина. «Живу, как сердце 
подсказало...»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА»
00.50 Остаться в живых
01.40 Х/ф «ФАНАТ»
03.55 Х/ф «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.15 Звезда Бориса Штоколова
10.10 Неустрашимый. Подводная война Пе-
тра Грищенко
11.20 Национальный интерес
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 Кто хочет стать Максимом Галкиным
17.05 Ты и я
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

00.20 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
02.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

ТВЦ
05.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Тайны Сфинкса
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
02.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
04.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.00 Т/с «КЛАСС»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 05.10 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие

19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
00.45 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
13.50 Заметки натуралиста
14.15 Магия кино
14.55, 01.55 Д/ф «Огненная девушка с озера 
Лугу»
15.50 Романтика романса. К 80-летию со дня 
рождения Бориса Штоколова
16.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
19.10 Концерт-легенда. 95 лет со дня рожде-
ния Святослава Рихтера
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»
00.30 РОКовая ночь
01.40 М/ф «Таракан»

РОССИЯ 2
06.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
06.40, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 22.30, 00.40 
Вести-спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/2 финала конференции «Запад»
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских 
игр в Ванкувере
12.55 Мини-Футбол. ЦСКА (Москва) - «Си-
биряк» (Новосибирск). Прямая трансляция
14.50 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Трансляция из Словении
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/2 финала конференции
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Норвегии

20.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Трансляция из Нидерландов
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Палермо» 
- «Интер». Прямая трансляция
00.50 Регби. Кубок Европейских наций. Гру-
зия - Россия. Трансляция из Турции
02.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.55 Джейми у себя дома
07.30, 14.40, 22.00 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.30 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.25 Дорогая передача
09.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.50, 02.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
01.00 Реальный спорт
01.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ 2»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.25, 05.45 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
12.00, 03.05, 04.05 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
19.30, 21.55 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
05.05 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ»
07.50 М/ф «Верните Рекса», «Как львенок и 
черепаха пели песню»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 М/с «Семья Почемучек»
13.30 М/с «Маленькие волшебники»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00, 16.30, 23.45 6 кадров
18.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
02.40 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
07.40 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
09.00 Д/с «Сигнал спасения красный»
10.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Броня России». Фильмы 5-7
15.35 Х/ф «72 МЕТРА»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.45 Х/ф «ДАЧА»
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ»
03.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
04.55 Д/с «Морская сила России»

ПТ 19 марта

СБ 20 марта
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Телепрограмма на неделю
с 15.03.10 по 21.03.10 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мау-
са»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 Ералаш
14.00 Футбол. II тур. «Зенит» - «Спартак». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.00 Четыре мифа о здоровом образе жизни
17.00 Песни на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин
18.50 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
00.50 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
02.40 Х/ф «СЛЕД»
04.25 Детективы

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Измайловский парк. Большой юмори-
стический концерт
17.25 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»
23.40 Специальный корреспондент
00.40 Х/ф «ЖАТВА»
02.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»

ТВЦ
05.45 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Тайны Сфинкса
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Самые веселые в России
17.20 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЯГУАР»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ПАПА»
03.15 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 
ИГРУШЕК»
05.25 М/ф «Золотая антилопа»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Город. Репортаж

НТВ
06.05 Т/с «КЛАСС»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы

00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «СИРИАНА»
03.35 Х/ф «Я - СЭМ»
05.40 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.25, 01.55 Д/с «Уникальные ландшафты»
15.25 Что делать?
16.15 Сердце на ладони
19.15 Х/ф «ГЕОРГ»
21.00 Творческий вечер в «Доме актера»
21.45 Х/ф «ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНАВЕ»
00.15 Джем-5
01.25 М/ф «Глупая...», «Сказка о глупом муже»

РОССИЯ 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Бостон». 
Прямая трансляция
06.40, 09.00, 12.10, 17.40, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Будь здоров!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Норвегии
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр 
в Ванкувере
12.50 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Ко-
манды. Трансляция из Словении
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Норвегии
19.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Трансляция из Нидерландов
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.50 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. УГМК (Екатеринбург) - «Спартак» (Мо-
сковская область)
02.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.40 Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.00, 01.05 Города мира
10.30, 01.35 Д/с «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
14.00, 22.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.20 Top Gear
09.20 Невыполнимое задание
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
16.20, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.30, 18.00 В час пик
19.00, 04.15 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУ-
ТАНХАМОНА»
23.20 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.25, 05.40 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 04.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
18.55, 22.00, 19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Дом-2. Про любовь
05.00 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «МАК И Я»
07.50 М/ф «Дарю тебе звезду», «Как щенок 
учился плавать», «Козленок, который считал 
до десяти»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.45 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
03.45 Х/ф «ВОЙНА КОННОРСА»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ»
07.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ»
09.00 Д/с «Сигнал спасения красный»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.45 Д/ф «Легенда о белорусском казаке»
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
00.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
03.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
05.05 Д/с «Морская сила России»

ВС 21 марта

15 марта, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск второй

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»

21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.40, 03.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»

00.15 «КЛАССИКА ХХ В». Выпуск второй

01.15 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 12 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

16 марта, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.40, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

11.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00, 00.15 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. ПОД ГРИМОМ И 

МАСКОЙ»

12.45, 01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 3 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.00, 01.15 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.40, 03.45 Х/ф «ТЕНЬ ВЕЛИКАНА»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 13 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

17 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.40, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.15 Д/ф «ОБРУЧЕНИЕ С РОССИЕЙ» 1 с.

12.45, 01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 4 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.05, 01.15 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

22.40, 03.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»

00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск второй

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

18 марта, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.40, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00 Д/ф «ОБРУЧЕНИЕ С РОССИЕЙ» 2 с.

12.45, 01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 5 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.05, 01.15 Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «МОЗАИКА»

20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.35, 03.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»

00.15 Д/ф «Обручение с Россией» 2 с.

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

19 марта, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.40, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «МОЗАИКА»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00 Д/ф «Невский путь»

12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 6 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.05, 01.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»

21.30 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

22.40, 03.45 Х/ф «В БЕГАХ»

00.15 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА». Выпуск 

второй

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 16 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

20 марта, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.20, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

09.00, 20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДня»

10.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»

12.00, 04.30 Д/ф «ИГРА СЛОВАМИ»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск третий

14.00, 01.00 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30, 03.30, 03.55 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17.00 Д/ф «ПОЗИЦИЯ МОРОЗОВА»

19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.45 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

20.00, 05.30 Д/ф «ЗЕМЛЯ ВРАНГЕЛЯ»

21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»

03.00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

05.00 Д/ф «НЕВСКИЙ ПУТЬ»

21 марта, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 16 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

09.00, 20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.00 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО»

16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

17.25, 03.00 Х/ф «ПРЕМИЯ»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 «АВТОГРАФ»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «ЗА РЕШЕТКОЙ»

04.30 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА». Выпуск 

второй

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 1 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 11 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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– службы оформления заказов;
– проектные, научно-исследовательские и изыскательские 

организации;
– телевизионные и радиостудии;
– рекламные агентства;
– издательства и редакционные офисы;
– типографии без применения свинца;
– копировальные центры, центры по предоставлению поли-

графических услуг;
– отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные ко-

миссариаты;
– станции скорой помощи;
– ветлечебницы без содержания животных,
– предприятия общественного питания;
– бани, сауны;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– аптеки;
– поликлиники; консультативные поликлиники;
– гостиницы, дома приёма гостей, мотели, кемпинги;
– объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ре-

монтные мастерские компьютерной и бытовой техники, парик-
махерские, «интернет-кафе» и т.п.);

– прачечные и химчистки;
– отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
– автошколы с автодромами;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
– отделения, участковые пункты милиции;
– пожарные части, пожарные депо;
– промышленные, коммунальные предприятия V класса вред-

ности (с санитарно-защитной зоной не более 50 м);
– объекты складского назначения различного профиля, в том 

числе торговые базы V класса вредности;
– авторемонтные мастерские, автомойки (относящиеся к                     

V классу по санитарной классификации и соблюдения норматив-
ной санитарно-защитной зоны не более 50 м);

– АЗС  (относящиеся к V классу вредности);
– стоянки и гаражи, в том числе, многоэтажные встроенные, 

пристроенные, отдельно стоящие, подземные;
– АТС, телефонные станции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– общественные туалеты; 
– ЦТП, ТП, РП 
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожар-

ные водоемы);
– площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
– общежития;
– автопарки, автобазы; 
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более           

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

 Статья 52. Градостроительные регламенты. Специаль-
ные обслуживающие зоны 
Специальные зоны выделены для обеспечения правовых 

условий осуществления различных видов деятельности, преи-
мущественно на больших земельных участках, объединенных 
общим требованием: правообладателям  земельных участков, 
расположенных в этих зонах, предоставлено право использовать 
земельные участки и расположенные на них объекты капиталь-
ного строительства в соответствии с основной их деятельно-
стью. Другие разрешенные здесь виды использования требуют 
получения специальных согласований посредством публичных 
слушаний.

ЦС-1. Зона учреждений здравоохранения
 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– больницы, роддома, госпитали общего типа;
– лаборатории, научно-исследовательские медицинские кор-

пуса;
– амбулаторно-поликлинические учреждения;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– станции скорой медицинской помощи;
– реабилитационные восстановительные центры;
– аптеки;
– диспансеры;
– морг;
– санатории, профилактории; 
– интернаты для престарелых и инвалидов; 
– дома ребенка. 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки транспортных средств;
– гаражи для  хранения транспортных средств для обеспече-

ния хозяйственной деятельности;
–  объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожар-

ные водоемы);
– ЦТП, ТП, РП;
– эксплуатационные службы;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты. 
Условно разрешенные виды использования:
– хосписы;
– объекты религиозного назначения;
– отделения связи, почтовые отделения;
– магазины товаров первой необходимости;
– специализированные жилые дома для больных, нуждаю-

щихся в постоянном медицинском наблюдении;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более           

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных соору-
жений

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– универсальные спортивные, зрелищные залы и комплексы 

(с трибунами);
– спортивные арены (с трибунами);
– стадионы;
– велотреки;
– мотодромы, картинги;
– лыжные трамплины;
– спортивные школы;
– спортзалы, тренажерные залы, бассейны;
– спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные  

учреждения;
– спортплощадки, теннисные корты.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки транспортных средств, в том числе, встроенные, 

пристроенные,  отдельно стоящие подземные, надземные; 
– гаражи для  хранения транспортных средств для обеспече-

ния хозяйственной деятельности;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожар-

ные водоемы);
– ЦТП, ТП, РП;
– эксплуатационные службы;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования:
– общежития;
– гостиницы, гостевые дома;
– интернет-кафе, компьютерные центры;
– предприятия общественного питания (рестораны, столо-

вые, кафе, экспресс-кафе, буфеты);
– приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные само-

обслуживания; 
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– амбулаторно-поликлинические учреждения;
– отделения, участковые пункты милиции;
– бани, сауны;
– конно-спортивные базы;
– автошколы с автодромами;
– гаражи-стоянки (открытые, встроенные, пристроенные, 

многоэтажные, подземные) транспортных средств;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более                          

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

ЦС-3. Зона религиозных  объектов 
 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– объекты религиозного назначения;
– объекты, сопутствующие отправлению культа;
– учреждения религиозного образования;
– общественные (общинные) центры;
– музеи, галереи
– жилые дома священнослужителей и обслуживающего пер-

сонала;
– пункты оказания первой медицинской помощи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки транспортных средств, в том числе, встроенные, 

пристроенные,  отдельно стоящие подземные, надземные; 
– гаражи для  хранения транспортных средств для обеспече-

ния хозяйственной деятельности;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожар-

ные водоемы);
– ЦТП, ТП, РП;
– эксплуатационные службы;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты. 
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы, дома приезжих;
– предприятия общественного питания;
– телевизионные и радиостудии, студии звукозаписи;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более                     

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

 Статья 53. Градостроительные регламенты. Жилые 
зоны

Ж. Зона жилой застройки 5 этажей и выше
Зона массовой жилой застройки Ж выделена для формиро-

вания жилых районов с размещением многоквартирных домов 
различной этажности от 5 этажей и выше, с широким спектром 
услуг и ограниченным размещением офисов.

Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

– многоквартирные жилые дома 5 этажа и выше;
– жилые дома для малосемейных гостиничного типа;
– общежития;
– детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
– общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, про-

чие);
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
– офисные здания, офисы на нижних этажах жилых домов 

при условии примыкания земельного участка, к красным линиям 
улицы;

– отделения связи; почтовые отделения;
– аптеки;
– магазины общей площадью не более  1500 кв. м;
– объекты бытового обслуживания населения (предприятия 

по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и др.);
– амбулаторно-поликлинические учреждения;
– предприятия общественного питания, в том числе на 

нижних этажах многоэтажных многоквартирных жилых домов, 
при условии примыкания земельного участка к красным ли-
ниям улицы;

– учреждения дополнительного образования (центры и курсы 
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные 
школы, школы искусств, дома детского творчества, станции 
юных техников, станции юных натуралистов, прочие); 

– клубы многоцелевого и специализированного назначения; 
– физкультурно-оздоровительные учреждения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования
– детские площадки с элементами озеленения, 
– площадки для отдыха с элементами озеленения;
– спортивные площадки, теннисные корты;
– площадки для выгула собак с элементами озеленения;      
– стоянки легковых автомобилей;
– гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие над-

земные и подземные) с количеством автомобилей не более 500;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
– площадки для сбора мусора.
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы;
– интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, 

приюты, ночлежные дома;
– школы-интернаты;
– учреждения социальной защиты;
– отделения, участковые пункты милиции;
– гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие над-

земные и подземные, боксового типа) с количеством автомоби-
лей не более 300;

– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью застройки 
более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Статья 54. Градостроительные регламенты. Зоны специ-
ального назначения

С-1. Зона водозаборных, технических сооружений
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования участков источниками водоснабжения, площадок 
водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, 
сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 
источников водоснабжения по согласованию с органами терри-
ториального контроля по Московской области.

Условно разрешенные виды использования:
– водозаборные сооружения;
– водопроводные очистные сооружения;
– аэрологические станции;
– насосные станции;
– сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфра-

структуры.

С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа
 Зоны особого режима С-2 выделены для обеспечения право-

вых условий осуществления видов деятельности, регулирование 
которых осуществляется исключительно уполномоченным орга-
ном государственной власти, в целях обеспечения государствен-
ной безопасности.

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– использования территории в соответствие с назначением 

объекта и требованиями специальных нормативов и правил; 
– отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, во-

енные комиссариаты районные и городские;
– стоянки автотранспорта; 
– гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, под-

земные и надземные).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– объекты обслуживания, связанные с целевым назначением 

зоны, в т.ч. жильё для персонала;
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– объекты религиозного назначения; 
– ЭП, РС, РП, ВНС, ВЗУ, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

 Статья 55. Градостроительные регламенты. Производ-
ственные зоны

ПК. Зона производственно-коммунальных объектов                
IV–V класса вредности

Зона ПК выделена для обеспечения правовых условий фор-
мирования коммунальных, производственных предприятий 
и складских баз IV–V класса опасности, имеющих санитарно-
защитную зону не более 100 м, с низкими уровнями шума и за-
грязнения. 

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– промышленные, коммунальные, складские предприятия                 

IV класса вредности;
– промышленные, коммунальные, складские предприятия                     

V класса вредности;
– объекты инженерно-технологического обеспечения пред-

приятий;
– проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории; 
– питомники растений для озеленения промышленных терри-

торий и санитарно-защитных зон;
– теплицы для выращивания цветов, декоративных растений 

при условии исключения выращивания в них продукции для упо-
требления в пищу и сырья для производства пищевых продук-
тов;

– отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, во-
енные комиссариаты районные; 

– пожарные части, пожарные депо;
– объекты пожарной охраны;
– ветеринарные лечебницы;
– объекты бытового обслуживания;
– аптеки;
– гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, под-

земные и надземные, боксового типа)
– стоянки автотранспорта;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
– станции технического обслуживания легковых автомобилей 

(при ограничении количества постов не более 5), авторемонтные 
предприятия, мойки;

– отделения, участковые пункты милиции;
– АЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– офисы, административные службы;
– медпункты, связанные с обслуживанием работников пред-

приятий;
– площадки для сбора мусора.
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– общежития; 
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более                      

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке;

– водозаборные скважины;
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

 Статья 56. Градостроительные регламенты. Природно-
рекреационные зоны 

Р-1. Зона скверов, бульваров и обслуживания
 Зона скверов, бульваров и обслуживания Р-1 выделена для 

обеспечения правовых условий формирования озелененных 
мест для отдыха и размещения объектов обслуживания и торгов-
ли с высотой конька кровли или парапета не выше восьми метров 
от земной поверхности.

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения, малые архитектурные формы, 

бассейны, фонтаны и инфраструктура для отдыха;
– предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны);
– магазины, торговые комплексы;
– развлекательные центры;
– подземные стоянки легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
– игровые площадки;
– киоски, лоточная торговля;
– общественные туалеты;
– площадки для выгула собак;
– автомобильные парковки; 
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более                     

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объек-
тов, на отдельном земельном участке.

Р-2. Зона парков
 Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий со-

хранения и использования участков озеленения в целях прове-
дения досуга населением. Предполагается возможность частной 
собственности на земельные участки в этой зоне и строитель-
ство капитальных объектов. 

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфра-

структура для отдыха,
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– спортплощадки;
– игровые площадки; 
– площадки для выгула собак.
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные;
– компьютерные игры, интернет-кафе;
– танцплощадки, дискотеки;
– летние театры и эстрады;
– тир;
– предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны);
– павильоны розничной торговли и обслуживания, киоски, 

лоточная торговля;
– театры, концертные залы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:   
– стоянки легковых автомобилей, в том числе встроенные, 

пристроенные, многоэтажные подземные и надземные; 
– общественные туалеты;
– участковые пункты милиции;
– объекты пожарной охраны;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– хозяйственные корпуса;
– оранжереи;
– площадки для сбора мусора
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– гаражи для  хранения автотранспортных средств для обе-

спечения хозяйственной деятельности парка, пляжа.

Р-3. Зона рекреационно-ландшафтных территорий
 Зона рекреационно–ландшафтных территорий Р-3 выделена 

для обеспечения правовых условий сохранения и использования 
существующего природного ландшафта и создания экологиче-
ски чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рацио-
нального использования.

 Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: 

игровые площадки, фонтаны, малые архитектурные формы;
– места для пикников; 
– площадки для выгула собак.
Вспомогательные виды разрешенного использования:   
– спортплощадки;
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– участковые пункты милиции;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– хозяйственные корпуса;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– спасательные станции;
– стоянки легковых автомобилей на открытых площадках;
– площадки для сбора мусора;
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;
– детские оздоровительные лагеря;
– спортклубы, спортзалы, залы рекреации;
– тренировочные, спортивные базы;
– гостиницы, дома приема гостей;
– предприятия общественного питания (кафе, рестораны);
– гаражи для  хранения автотранспортных средств для обе-

спечения хозяйственной деятельности; 
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки 

более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

ГЛ. Зона городских лесов
Зона городских лесов ГЛ выделена для обеспечения право-

вых условий сохранения, воспроизводства и осуществления 
хозяйственной деятельности в соответствии с Лесным кодексом 
РФ. В зоне городских лесов запрещается проведение сплошных 
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установлен-
ных Лесным кодексом РФ.

Основные виды разрешенного использования:
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– выборочные рубки в целях устранения погибших и повреж-

денных лесных насаждений.
Условно разрешенные виды использования:
– вспомогательные строения, малые архитектурные формы, 

иная инфраструктура для отдыха и осуществления хозяйствен-
ной деятельности предусмотренной ЛК РФ;

– игровые площадки;
– общественные туалеты;
– площадки для выгула собак;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки 

более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных 
объектов, на отдельном земельном участке.

Глава 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Статья 57. Описание ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства,  установленных санитарно-защитными зонами 
производственных, железной дороги и иных объектов
1. Использование земельных участков и объектов капитально-

го строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных 
на карте статьи 49 настоящих Правил, определяется:

градостроительными регламентами, определенными гла-
вой 15 применительно к соответствующим территориальным 
зонам, обозначенным на карте статьи 48 настоящих Правил, с 
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

ограничениями, установленными законами, иными нор-
мативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, 
которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте 
статьи 49 настоящих Правил, чьи характеристики не соответству-
ют ограничениям, установленным законами, иными нормативны-
ми правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам являются несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения ука-
занных объектов определяются статьей 7 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных в санитарно-
защитных зонах установлены следующими нормативными пра-
вовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001,
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»,
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»,
СНиП II-12-77 «Защита от шума»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», 

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектиро-
ванию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий», 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспе-
чению качества атмосферного воздуха населенных мест».

4. Для земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в санитарно-защитных зонах про-
изводственных и транспортных предприятий, объектов ком-
мунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных 
объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования – в соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 7–10
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условно разрешенные виды использования, которые могут 
быть разрешены по специальному согласованию с террито-
риальными органами санитарно-эпидемиологического и эко-
логического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» с использованием про-
цедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих 
Правил.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной 
зоны промышленного объекта или производства:

нежилые помещения для дежурного аварийного персо-
нала, помещения для пребывания работающих по вахтовому 
методу (не более двух недель), здания управления, конструк-
торские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 
объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и тран-
зитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте– и газо-
проводы, артезианские скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборот-
ного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техни-
ческого обслуживания автомобилей;

в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей про-
мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пи-
щевой продукции, производства лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещать новые профильные, однотипные объекты, при исклю-
чении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 
обитания и здоровье человека

Виды объектов, запрещенных к размещению на зе-
мельных участках, расположенных в границах санитарно-
защитных зон:

объекты для постоянного проживания людей,
коллективные или индивидуальные дачные и садово-

огородные участки,
предприятия по производству лекарственных веществ, ле-

карственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-

приятий в границах санитарно-защитных зон и на территории 
предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для ат-
мосферного воздуха,

предприятия пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хра-

нения питьевой воды.
5. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства,  установленных санитарно-
защитными зонами железной дороги: 

жилая застройка отделяется от железных дорог санитарно-
защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железно-
дорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или 
при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих требования СНиП II-12-77 «Защита от шума», 
ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не 
более чем на 50 м;

в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода желез-
ной дороги, допускается размещать автомобильные до-
роги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения 
коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади 
санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширина 
санитарно-защитной зоны до границ садовых участков должна 
составлять не менее 50 м.

Статья 58. Описание ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства,  
установленных санитарно-защитными зонами производ-
ственных, железной дороги и иных объектов

1.  Мероприятия на территории ЗСО подземных источников 
водоснабжения.

1.1. Мероприятия по первому поясу.
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирова-

на для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям долж-
ны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных со-
оружений, в том числе прокладка трубопроводов различного на-
значения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведе-
нием сточных вод в ближайшую систему бытовой или произ-
водственной канализации или на местные станции очистных 
сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации долж-
ны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бы-
товых отходов, расположенные в местах, исключающих загряз-
нение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе 
зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом 
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита 
при эксплуатации водопровода проектной производительности, 
предусмотренной при его проектировании и обосновании гра-
ниц ЗСО.

1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам.
Выявление, тампонирование или восстановление всех ста-

рых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатиру-
емых скважин, представляющих опасность в части возможности 
загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное 
с нарушением почвенного покрова, производится при обяза-
тельном согласовании с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизон-
ты, подземного складирования твердых отходов и разработки 
недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных мате-
риалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливаю-
щих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах тре-
тьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 
подземных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического кон-
троля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по 
санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосред-
ственную гидрологическую связь с используемым водоносным 
горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 
охране поверхностных вод.

1.3. Мероприятия по второму поясу.
Кроме мероприятий, указанных в разделе 1.2, в пределах вто-

рого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат 
выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:
– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;
– рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудова-
ние канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока и др.).

2. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны 

отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, 

полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, клад-
бищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водо-
водов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Часть IV. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ                  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Глава 17. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ              
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

На карте градостроительного зонирования (часть II настоя-
щих Правил) помимо территориальных зон отображены основ-
ные территории общего пользования (скверы, бульвары, другие) 
и территории, применительно к которым не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

В части IV настоящих Правил содержится описание назначе-
ния основных территорий общего пользования и территорий, 
применительно к которым не устанавливаются градостроитель-
ные регламенты.

Фиксация, установление, изменение границ и использование 
указанных территорий осуществляется в порядке, определенном 
главой 7 настоящих Правил. В случае, когда в установленном 
порядке на основании проектов планировки (установления, из-
менения красных линий) изменяются границы территорий обще-
го пользования и из их состава образуются иные территории, 
применительно к которым устанавливаются градостроительные 

регламенты, использование таких территорий осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами, определен-
ными главой 15 настоящих Правил.

На карте градостроительного зонирования территории город-
ского округа Юбилейный обозначены следующие виды основных 
территорий общего пользования и территорий, для которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются:

Обозначения 

Наименование территорий общего 
пользования и территорий, для которых 
градостроительные регламенты не уста-
навливаются

ТОП-1 Территории общего пользования – скверы, 
бульвары 

ТОП-2 Территории общего пользования – пруды, 
набережные

Статья 59. Назначение территорий общего пользования 

 ТОП-1. Территории общего пользования – скверы, буль-
вары
Назначение территорий:
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения, малые архитектурные формы, 

бассейны, фонтаны и инфраструктура для отдыха;
– мемориалы;
– игровые площадки;
– киоски, лоточная торговля;
– общественные туалеты;
– площадки для выгула собак;
– автомобильные парковки, стоянки легковых автомобилей 

многоэтажные подземные.

ТОП-2. Территории общего пользования – набережные
Назначение территорий:
– набережные;
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения набережных;
– малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфра-

структура для отдыха,
– спортплощадки;
– игровые площадки для детей; 
– площадки для выгула собак;
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– танцплощадки, дискотеки;
– летние театры и эстрады;
– тир;
– предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны);
– павильоны розничной торговли и обслуживания, киоски, 

лоточная торговля;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– участковые пункты милиции;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– автомобильные парковки, стоянки легковых автомобилей 

многоэтажные подземные;
– ЭП, РС, РП, ВНС, ВЗУ, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застрой-

ки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линей-
ных объектов.

Глава г. Юбилейного  В.В. Кирпичёв

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 7–10, 13

Это было недавно, это было давно...
1 марта 
1921 г. В Москве создана первая в Со-

ветском Союзе организация по ракетной 
технике – лаборатория для разработки изо-
бретений Н.И. Т ихомирова.

1966 г. Советская автоматическая меж-
планетная станция «Венера-3» впервые в 
мире достигла поверхности планеты Венера. 

1990 г. В Советском Союзе с космодрома 
Байконур запущен грузовой транспортный 
корабль «Прогресс М-3». 

2 марта 
1968 г. В Советском Союзе в сторону 

Луны с космодрома Байконур запущен кос-
мический корабль «Зонд-4». Запуск первого 
аппарата, предназначавшегося для пилоти-
руемого облёта Луны. 

1978 г. С космодрома Байконур запущен 
космический корабль «Союз-28» с космо-
навтами Алексеем Губаревым и Владими-
ром Ремеком на борту. 

3 марта 
1987 г. В Советском Союзе с космодрома 

Байконур запущен грузовой транспортный 
корабль «Прогресс-28». 

4 марта 
1781 г. Английский астроном Уильям 

Гершель (William Herschel) сообщил об от-
крытии седьмой планеты Солнечной систе-
мы Урана. 

6 марта 
1937 г. Родилась первая в мире женщина-

космонавт Валентина Владимировна Те-
решкова. 

1960 г. Сформирован первый отряд со-
ветских космонавтов (Группа ВВС № 1).

 9 марта 
1934 г. Родился первый в мире космо-

навт Юрий Алексеевич Гагарин. 
1974 г. Советская автоматическая меж-

планетная станция «Марс-7» совершила про-
лёт мимо планеты Марс, пройдя на расстоя-
нии 1300 километров от его поверхности. 

 12 марта 
1974 г. Спускаемый аппарат советской 

автоматической межпланетной станции 
«Марс-6» совершил посадку на поверхность 
Марса. Связь с аппаратом прервалась за 
несколько секунд до посадки, поэтому так и 
неизвестно, совершил ли он мягкую посадку 
или разбился. 

1981 г. В Советском Союзе с космодро-
ма Байконур запущен космический корабль 
«Союз Т-4» с космонавтами Владимиром 
Коваленком и Виктором Савиных на борту. 

13 марта 
1960 г. Состоялся первый сбор отряда 

космонавтов гагаринского набора.
1986 г. В Советском Союзе с космодро-

ма Байконур запущен космический корабль 
«Союз Т-15» с космонавтами Леонидом Ки-
зимом и Владимиром Соловьёвым на борту. 

14 марта 
1879 г. Родился создатель теории отно-

сительности Альберт Эйнштейн. 
1998 г. В России с космодрома Байконур 

запущен грузовой транспортный корабль 
«Прогресс М-38». 

 15 марта 
1986 г. На борт станции «Мир» прибыли 

первые космонавты Леонид Кизим и Влади-
мир Соловьёв. 

1996 г. Российские космонавты Юрий 
Онуфриенко и Юрий Усачёв совершили вы-
ход в открытый космос. 

 16 марта 
1884 г. Родился Александр Романович 

Беляев (1884 –1942 гг.), русский советский 
писатель-фантаст. 

1927 г. Родился советский космонавт 

Владимир Михайлович Комаров. Погиб в 
1967 г. 

 17 марта 
1909 г. Родился конструктор ракетно-

космического наземного оборудования 
Владимир Павлович Бармин. 

1932 г. Родился Олег Дмитриевич Ба-
кланов, один из организаторов ракетно-
космической отрасли, министр общего ма-
шиностроения .

 19 марта 
1991 г. В Советском Союзе с космодрома 

Байконур запущен грузовой транспортный 
корабль «Прогресс М-7». 

 20 марта 
1930 г. На базе аэромеханического фа-

культета МВТУ образовано Высшее аэро-
механическое училище. В этом же году оно 
переименовано в Московский авиационный 
институт (МАИ). 

21 марта 
1825 г. Родился Александр Фёдорович 

Можайский, конструктор первого отече-
ственного самолёта. 

1934 г. Родился Григорий Григорьевич 
Нелюбов, член первого «гагаринского набо-
ра», запасной космонавт во время первого 
полёта человека в космос. 

1963 г. В Советском Союзе с космодрома 
Байконур осуществлён пуск баллистической 
ракеты Р-12, с помощью которой испытан в 
условиях реального полёта ракетоплан кон-
струкции Челомея. 

 22 марта 
1394 г. Родился Улугбек (Мирза Мухам-

мад ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гуран), 
узбекский астроном и математик, внук Ти-
мура, правитель Самарканда, просветитель. 
Создатель уникальной обсерватории близ 
Самарканда. 

1981 г. В Советском Союзе с космодро-

ма Байконур запущен космический корабль 
«Союз-39», который пилотировали совет-
ский космонавт Владимир Джанибеков и 
первый монгольский космонавт Жугдэрдэ-
мидийн Гуррагча. 

1994 г. В России с космодрома Байконур 
запущен грузовой транспортный корабль 
«Прогресс М-22». 

 23 марта 
1961 г. Во время тренировки в сурдо-

камере в Центре подготовки космонавтов 
(ныне имени Ю.А. Гагарина) погиб космо-
навт Валентин Васильевич Бондаренко. 

1988 г. В Советском Союзе с космодрома 
Байконур запущен советский транспортный 
космический корабль «Прогресс-35».

 24 марта 
1965 г. Американская автоматическая 

межпланетная станция «Ranger-9» достигла 
поверхности Луны.  

1943 г. На самолёте БИ-1 с ЖРД впер-
вые в СССР достигнута скорость около 
800 км/час. Полёт закончился катастрофой, 
лётчик Григорий Яковлевич Бахчиванджи 
погиб. 

1968 г. В авиакатастрофе погиб первый 
космонавт Земли полковник Юрий Алексее-
вич Гагарин. 

 28 марта 
1991 г. Учреждена Академия космонав-

тики им. К.Э. Циолковского. 

 29 марта 
1940 г. Создана Военно-воздушная ака-

демия (с 1968 г. –  им. Ю.А. Гагарина). 

 31 марта 
1993 г. В России с космодрома Байконур 

запущен грузовой транспортный корабль 
«Прогресс М-17».

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет порядок формирования и 
ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности (далее – ИСОГД), а также 
порядок предоставления сведений, 
содержащихся в информационной 
системе, на территории города Юби-
лейного Московской области.

1.2. Целями создания и ведения 
ИСОГД являются:

– организация систематизирован-
ного свода документированных све-
дений о развитии территорий, об их 
застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства 
и иных необходимых для осуществле-
ния градостроительной деятельности 
сведений;

– обеспечение органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, физических 
и юридических лиц достоверными 
сведениями, необходимыми для осу-
ществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной 
деятельности, проведения земле-
устройства.

1.3. Организацию мероприятий 
и координацию работ по ведению 
ИСОГД, а также контроль над данной 
деятельностью осуществляет заме-
ститель Главы Администрации города 
Юбилейного.

1.4. Выполнение функций по ве-
дению ИСОГД осуществляет отдел 
архитектуры управления архитекту-
ры и строительства Администрации 
г. Юбилейного Московской области. 

2. Содержание ИСОГД
2.1. ИСОГД включает в себя мате-

риалы в текстовой форме и в виде карт.
2.2. ИСОГД включает в себя:
1) сведения:
– о документах территориального 

планирования Российской Федера-
ции в части, касающейся территории 
городского округа Юбилейный Мо-
сковской области;

– о документах территориального 
планирования Московской области, в 
части касающейся территории город-
ского округа Юбилейный Москов-
ской области;

– о генеральном плане городско-
го округа Юбилейный, материалах по 
его обоснованию;

– о правилах землепользования и 
застройки, внесении в них изменений;

– о документации по планировке 
территории;

– об изученности природных и 
техногенных условий на основании 
результатов инженерных изысканий;

– о резервировании земель и об 
изъятии земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

– о геодезических и картографи-
ческих материалах;

– дела о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках;

– иные документы и материалы.
2.3. Дела о застроенных или под-

лежащих застройке земельных участ-
ках открываются на каждый земель-
ный участок. В дело о застроенном 
или подлежащем застройке земельном 
участке помещаются разрабатываемые 
и принимаемые при подготовке доку-
ментации по планировке территории, 
строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объекта капиталь-
ного строительства копии следующих 
документов и карт (схем):

1) градостроительный план зе-
мельного участка;

2) результаты инженерных изы-
сканий;

3) сведения о площади, о высоте 
и об этажности объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, разделы 
проектной документации, предусмо-
тренные пунктами 2, 8–10 и 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или 
схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

4) документы, подтверждающие 
соответствие проектной документа-
ции требованиям технических регла-
ментов и результатам инженерных 
изысканий;

5) заключение государственной 
экспертизы проектной документа-
ции;

6) разрешение на строительство;
7) решение органа местного само-

управления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

8) решение органа местного само-
управления о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид 
использования;

9) документы, подтверждающие 
соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированно-
го объекта капитального строитель-
ства проектной документации;

9.1) заключение органа государ-
ственного строительного надзора;

9.2) акт проверки соответствия 
многоквартирного дома требовани-
ям энергетической эффективности с 
указанием класса его энергетической 
эффективности на момент составле-
ния этого акта;

10) акт приёмки объекта капи-
тального строительства;

11) разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию;

12) схема, отображающая рас-
положение построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка;

13) иные документы и материалы.
2.4. В дело о застроенном или под-

лежащем застройке земельном участ-
ке помещаются сведения о земельном 
участке и выданные до введения в 
действие настоящего Кодекса тех-
нические паспорта на объекты капи-
тального строительства, расположен-
ные на данном земельном участке.

2.5. Сведения информационных 
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности систематизируются 
в соответствии с кадастровым деле-
нием территории Российской Феде-
рации.

3. Порядок ведения ИСОГД
3.1. Ведение ИСОГД осуществля-

ется путём сбора, документирования, 
актуализации, обработки, системати-
зации, учёта, регистрации и хранения 
сведений, необходимых для осущест-
вления градостроительной деятель-
ности.

3.2. Органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправ-
ления городского округа Юбилейный 
Московской области, соответственно 
принявшие, утвердившие, выдавшие 
документы, содержащиеся в кото-
рых сведения подлежат размещению 
в ИСОГД, в течение семи дней со 
дня принятия, утверждения, выдачи 
указанных документов направляют 
соответствующие копии в Админи-
страцию города Юбилейного, при-
менительно к территориям которого 
принимаются, утверждаются и выда-
ются документы. Отдел архитектуры 
управления архитектуры и строитель-
ства Администрации города Юбилей-
ного Московской области в течение 
четырнадцати дней со дня получения 
соответствующих копий размещают 
их в ИСОГД.

3.3. Документы, принятые, 
утверждённые или выданные Адми-
нистрацией города Юбилейного и 
подлежащие размещению в ИСОГД, 
размещаются в указанной системе в 
течение четырнадцати дней со дня их 
принятия, утверждения или выдачи.

3.4. Документирование сведений 
ИСОГД осуществляется на бумажных 
и электронных носителях. 

3.5. Электронные версии графи-
ческих материалов предоставляются 
на электронном носителе в формате 
используемых автоматизированных 
средств.

3.6. Документация размещается в 
информационном фонде ИСОГД при 
наличии сопроводительных писем, 
актов проведённых работ по инвента-
ризации, распоряжений органа мест-
ного самоуправления.

3.7. Все поступившие документы 
проходят первичную регистрацию в 
Книге учёта сведений, поступивших 
для размещения в ИСОГД (далее – 
Книга учёта сведений).

3.8. Размещение полученной до-
кументации производится в Книгах 
хранения, которые предназначены 
для хранения копий документов, раз-

мещаемых в ИСОГД (далее – Книга 
хранения) и формируются по разде-
лам в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 
9 июня 2006 г. № 363.

3.9. Учёт заявок на предоставле-
ние сведений ИСОГД ведётся в Книге 
учёта заявок (далее – Книга заявок).

3.10. Для учёта всех книг инфор-
мационного фонда ИСОГД ведётся 
Реестр книг ИСОГД.

3.11. Информационная система 
состоит из 9-ти основных разделов:

раздел I «Документы территори-
ального планирования Российской 
Федерации в части, касающейся тер-
ритории муниципального образова-
ния»;

раздел II «Документы территори-
ального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации в части, касаю-
щейся территории муниципального 
образования»;

раздел III «Документы территори-
ального планирования муниципаль-
ного образования, материалы по их 
обоснованию»;

раздел IV «Правила землеполь-
зования и застройки, внесение в них 
изменений»;

раздел V «Документация по пла-
нировке территорий»;

раздел VI «Изученность природ-
ных и техногенных условий»;

раздел VII «Изъятие и резерви-
рование земельных участков для го-
сударственных или муниципальных 
нужд»;

раздел VIII «Застроенные и под-
лежащие застройке земельные участ-
ки»;

раздел IX «Геодезические и карто-
графические материалы»,

и дополнительных разделов 
ИСОГД, в которых может содержать-
ся иная информация, имеющая отно-
шение к градостроительной деятель-
ности;

подлежащих застройке земельных 
участках.

3.12. Дополнительные разделы 
информационной системы создают-
ся и ведутся по соответствующему 
решению Главы городского округа 
Юбилейный. Сведения, документы и 
материалы, содержащиеся в дополни-
тельных разделах информационной 
системы, не могут дублировать сведе-
ния, документы и материалы, содер-
жащиеся (подлежащие размещению) 
в основных разделах информацион-
ной системы.

3.13. Порядок ведения книг, вхо-
дящих в состав ИСОГД, система их 
классификации и кодирования, по-
рядок присвоения регистрационных 
и идентификационных номеров до-
кументам ИСОГД едины для Россий-
ской Федерации и определены при-
казом Министерства регионального 
развития РФ от 30.08.2007 г. № 85.

3.14. Внесение изменений в сведе-
ния, содержащиеся в информацион-
ной системе, осуществляется на осно-
вании информации, поступившей от 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления.

4. Порядок предоставления                 
сведений ИСОГД

4.1. Сведения информационных 
систем обеспечения градострои-
тельной деятельности являются от-
крытыми и общедоступными, за ис-
ключением сведений, отнесённых 
федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

4.2. Отдел архитектуры управления 
архитектуры и строительства Админи-
страции города Юбилейного обязан 
предоставлять сведения информаци-
онных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности по запросам 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц.

4.3. На основании пункта 7 статьи 
57 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставление 
сведений информационной систе-

мы обеспечения градостроительной 
деятельности физическим и юриди-
ческим лицам осуществляется бес-
платно или за плату. Расчёт размера 
платы за предоставление сведений 
ИСОГД определяется в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 
2006 г. № 386 «Об информационном 
обеспечении градостроительной дея-
тельности», в соответствии с прика-
зом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2007 года № 57 
«Об определении методики определе-
ния размеры платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ИСОГД». 

4.4. Администрация г. Юбилей-
ного бесплатно осуществляет предо-
ставление сведений ИСОГД об объ-
ектах капитального строительства в 
организацию (орган) по учёту объек-
тов недвижимого имущества и орган 
по учёту государственного и муници-
пального имущества в необходимом 
объёме, а также сведений о соответ-
ствии объектов капитального строи-
тельства требованиям энергетической 
эффективности и требованиям осна-
щённости объектов капитального 
строительства приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов, 
сведений о классе энергетической 
эффективности многоквартирных до-
мов в органы государственной власти, 
которым такие сведения необходи-
мы в связи с осуществлением ими их 
полномочий, в том числе полномочий 
по осуществлению государственного 
контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности.

4.5.  Администрация г. Юбилей-
ного бесплатно осуществляет предо-
ставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности по запросам:

1) органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления;

2) физических и юридических лиц 
в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

4.6. Порядок предоставления 
сведений информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности по запросам органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц устанав-
ливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации 
федеральным органом исполнитель-
ной власти.

4.7. Установить максимальный 
размер платы:

а) за предоставление сведений, 
содержащихся в одном разделе ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, – в 
размере 1000 рублей;

б) за предоставление копии одно-
го документа, содержащегося в ин-
формационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, – 
100 рублей.

4.8. Сведения ИСОГД предостав-
ляются на бумажных и (или) элек-
тронных носителях.

4.9. В предоставлении сведений, 
содержащихся в информационной 
системе, может быть отказано по при-
чине установленного в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации запрета в предоставлении ука-
занных сведений заинтересованному 
лицу.

Об отказе в предоставлении све-
дений, содержащихся в информаци-
онной системе, заинтересованное ли-
цо получает письменное уведомление 
с указанием причин отказа.

Отказ о выдаче сведений, содер-
жащихся в информационной систе-
ме, может быть обжалован в судебном 
порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.03.2010 г. № 112 

«О создании и ведении информационной системы                    
обеспечения градостроительной деятельности»

Во исполнение статей 56, 57 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 г. № 363 
«Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятель-
ности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры 

и строительства (Сергеева Р.Г.) 
создать информационную си-
стему обеспечения градострои-
тельной деятельности городского 
округа Юбилейный Московской 
области.

2. Утвердить Положение об 
информационной системе обе-
спечения градостроительной 
деятельности городского округа 
Юбилейный Московской обла-
сти (Приложение).

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Спут-
ник».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации г. Юбилейного 
– начальника отдела имуществен-
ных отношений Дёмочку Ю.Ф.

Глава города  В.В. Кирпичёв

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИСОГД)                                                                                                                                    
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ                                                       

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 02.03.2010 г. № 112
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За подробной информацией обращаться в Центр занятости:
г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52 

Для тех, кто ищет работу

 Ф.И.О. Время приёма  Адрес

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,
зам. Председателя Совета депутатов  
6-й избирательный округ

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11,12
запись по тел. 509-15-72

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич         
ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич         
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович         
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна     
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 1»

АБРАМОВ Алексей Михайлович 
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов города Юбилейный 

в 3-й понедельник месяца 15 марта 2010 года

Продаю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Грузоперевозки «Бычок», «Га-
зель». Квалифицированные груз-
чики. Вывоз строительного мусо-
ра, пианино–переезды. Дёшево.

Тел. 8-917-545-76-67,
8-963-638-08-22,

513-00-22, 511-01-64

• Продаю 3-ком. кв., Пушкин-
ская, 3; 75 кв. м, после евроремон-
та, паркет, шкаф-купе. Готова к 
продаже. Или меняю на Москву.

Тел. 515-14-26

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

Тел. 8-917-555-34-33

• Разместим Ваше                              
объявление в нашей газете,                              

недорого.
1 строчка (28 знаков)

среда –54 руб;
суббота – 64 руб.

Предусмотрены скидки

Тел. 515-51-18

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

Скорая компьютерная помощь!
Бесплатно: консультация, выезд.

Тел. 8-926-052-72-02, 543-79-74

Приём рекламы                                     
и объявлений
Тел. 515-51-18

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• В отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям;

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-
водства учреждениями здравоохранения.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Изготовление очков на заказ                               
любой сложности, контактные линзы, 
аксессуары, солнцезащитные очки. 

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Уважаемые жители 
и гости города Юбилейного!

Газета «Спутник» предлагает Вам
карту нашего города,

напечатанную в № 2 от 9.01.2010 года.
Все желающие могут приобрести                             

этот номер газеты в редакции по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30

В соответствии с главой 5 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и на основании ходатайства 
генерального директора ООО «ТЕМП» Капустиной Т.В. 
(вх. № 532 от 24.02.2010 г.) о подготовке документации 
по планировке территории, расположенной по адресу: 
Московская область, г. Юбилейный, ул. Большая Коми-
тетская, дом 13, в связи с планируемой реконструкцией 
магазина

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить генеральному директору ООО «ТЕМП» 

Капустиной Т.В. разработку проекта планировки и про-
екта межевания территории, расположенной по адресу: 
Московская область, г. Юбилейный, ул. Большая Коми-
тетская, дом 13, в связи  с планируемой реконструкцией 
магазина.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО 
«ТЕМП» Т.В. Капустиной:

2.1. Обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории в соответствии с частью 5 статьи 41, ста-
тьями 42, 43, 44, частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2.2. Проект планировки территории представить Главе 
города Юбилейного для принятия решения о проведении 
публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Спутник» в течение трёх дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры и 
строительства Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 10.03.2010 г. № 121 

«О подготовке ООО «ТЕМП» документации по планировке территории, расположенной по адресу:                        
Московская область, г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, дом 13»

ОФИЦИАЛЬНО

Ведущий экономист. Высшее 
образование, опыт работы по специ-
альности от 3 лет, оплата 15800 руб., 
г. Королёв. 

Водитель автобуса. Микро-
автобусов «мерседес», оплата 21000 
руб., г. Мытищи. 

Водитель автобуса. Кат. В, С, 
Д, Е пассажирские перевозки, опла-
та 25000 руб., г. Королёв. 

Главный бухгалтер. Опыт ра-
боты от 4-х лет, оплата 25000 руб., 
г. Мытищи. 

Бухгалтер. По материалам, опыт 
работы, оплата 13000 руб., г. Коро-
лёв. 

Бухгалтер. Гражданское стро-
ительство, опыт работы, оплата 
15000 руб., г. Юбилейный. 

Врач-оптометрист. Высшее ме-
дицинское образование, опыт рабо-
ты, оплата от 6000 руб., г. Королёв.

Врач-офтальмолог. Высшее 
медицинское образование, оплата 
10000 руб., г. Королёв.

Воспитатель. Высшее педагоги-
ческое образование, опыт работы с 
детьми, оплата 12500 руб., г. Королёв.

Инженер-конструктор элек-
трооборудования. Высшее образо-
вание, оплата от 13000 руб., г. Мы-
тищи.

Экономист. Образование эко-
номическое, опыт работы по специ-
альности не менее 1 года, возраст 40 
лет, оплата от 12000 руб., г. Королёв.

Электрик. Специальное образо-
вание, оплата 20000 руб., г. Щёлково.

Изготовитель пищевых полу-
фабрикатов. Опыт работы, оплата 
11000 руб., г. Щёлково.

Электромеханик по лифтам. С 
удостоверением, опыт работы, опла-
та 20000 руб., г. Королёв.

Электрогазосварщик. Срочно, 
оплата 13500 руб., г. Королёв.

Электрогазосварщик. 4–5 раз-
ряд, мужчины до 60 лет с опытом ра-
боты, оплата 22000 руб., п. Лесные По-
ляны.

Слесарь-ремонтник газового 
оборудования. Опыт работы, оплата 
от 13900 руб., г. Юбилейный.

Станочник деревообрабатыва-
ющих станков. Профессиональное 
образование, опыт работы от 1 года, 
оплата 18000 руб., г. Королёв.
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