
Распоряжение № 1435-р 

Дата: 01.10.2008 

Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (далее - учреждение).  

Отнести создаваемое учреждение к ведению Роскосмоса. 

1. Определить следующие цели деятельности учреждения: 

а) организация отбора и подготовки космонавтов (астронавтов), их медицинское 

освидетельствование, медицинское обеспечение и реабилитация после 

выполнения космических полетов; 

б) создание, размещение и модернизация наземных технических средств, 

применяемых для подготовки космонавтов (астронавтов); 

в) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

тематике пилотируемой космонавтики; 

г) обеспечение выполнения мобилизационно-оборонных задач и специальной 

летной подготовки космонавтов с использованием авиационной техники 

учреждения; 

д) оказание услуг по направлениям, соответствующим профилю деятельности 

учреждения, при реализации коммерческих проектов. 

2. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 

2189 человек и ассигнования на содержание учреждения в размере 928760 тыс. рублей. 

Создание учреждения осуществить в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2008 год и на 

плановый период 2009 и 2010 годов" Минобороны России на обеспечение деятельности 

Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра 

подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина в размере 295657 тыс. рублей и 

передаваемых им Роскосмосу, а также предусмотренных Роскосмосу на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке космической деятельности в размере 

633103 тыс. рублей. 

3. Ликвидировать Российский государственный научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. 

 



4. Минобороны России и Роскосмосу утвердить в 2-недельный срок состав 

ликвидационной комиссии и завершить в 9-месячный срок ликвидацию  

Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра 

подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. 

5. Роскосмосу и Росимуществу в 9-месячный срок обеспечить осуществление 

мероприятий, связанных с созданием учреждения. 

 

6. Росимуществу определить совместно с Роскосмосом и Минобороны России перечень 

находящегося в федеральной собственности имущества, включая земельные участки и 

воздушные суда государственной авиации, ранее закрепленного за Российским 

государственным научно-исследовательским испытательным центром подготовки 

космонавтов имени Ю.А.Гагарина, необходимого для обеспечения деятельности 

учреждения, и закрепить это имущество за учреждением в установленном порядке. 

 

7. Минобороны России до создания на территории закрытого военного городка № 1 (г. 

Щелково-14, пос. Звездный, Московская область) закрытого административно-

территориального образования обеспечить сохранение режима охраны, применяемого к 

закрытым военным городкам, а также содержание и эксплуатацию жилищно-

коммунальной и социальной инфраструктуры указанного городка. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации 

В.Путин 


