В НОМЕРЕ:
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НАША ГОСТИНАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Был счастлив
в этой жизни я».
Памяти Леонида
Дмитриевича
Великодного

Интервью с участником музыкального
проекта «Голос»
нашим земляком
Бушей Гоманом

Люберецкий лицей
№ 42 принимает
поздравления
по случаю своего
юбилея
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ПУЛЬС РАЙОНА

ПОДПИШИСЬ НА «ЛГ»
До воскресенья, 23 октября,
во всех отделениях Почты России и на сайте podpiska.pochta.
ru проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой
читатели могут выписать газеты и журналы со скидкой.
Подписной индекс «Люберецкой газеты» – 24357. Торопитесь!
Стоимость подписки на «ЛГ» на
1-е полугодие 2017 года – 361,80
руб.; льготная цена – 325,44 руб.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
• На еженедельном оперативном совещании с участием руководителей муниципальных и
региональных структур 17 октября был представлен новый
начальник управления дорожного хозяйства администрации
Люберецкого района Алексей
Сергеевич Бойко, ранее работавший руководителем отдела
ЖКХ администрации г.п. Красково.
Напомним, что с 14 июня 2016
года данное управление в люберецкой районной администрации
возглавлял Игорь Александрович Машура.
• В конце сентября Заслуженный учитель Российской Федерации Татьяна Ивановна Маренкова сложила с себя полномочия
руководителя люберецкого муниципального общеобразовательного учреждения – лицея № 4.
Исполняющей обязанности директора назначена учитель русского языка и литературы Елена
Владимировна Березина, ранее
занимающая должность заместителя руководителя школы. Е.В. Березина – выпускница лицея № 4.
Т.И. Маренкова работает в этой
школе с 1975 года, здесь она прошла трудовой путь от организатора внеклассной и внешкольной
работы до директора учреждения
– с 1983 года. Сейчас она осталась здесь учителем истории.

ПРИГЛАШАЕМ
НА МИТИНГ ПАМЯТИ
28 октября в 12.00 рядом с домом № 211 по Октябрьскому проспекту в центре Люберец, около
памятного мемориала, состоится
траурный митинг, посвящённый
Дню памяти жертв политических
репрессий.

УЧАСТНИКАМ
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ
НА ЧАЭС
30 ноября исполняется 30 лет
со дня сооружения укрытия
(саркофага) над 4 блоком Чернобыльской атомной электростанции.
Правление люберецкой организации Союз «Чернобыль» России
просит вас, уважаемые ликвидаторы аварии на ЧАЭС, кто принимал непосредственное участие
в сооружении укрытия, сообщить
об этом по тел.: 8 (905) 761-25-89.
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БЛАГОЕ ДЕЛО
На занятиях ЛФК

Поддержим
здоровье!
Во время своего рабочего
визита в Люберецкий район
губернатор
подмосковного
региона Андрей Воробьёв в
минувшем феврале открыл
на улице Кирова социальнореабилитационное отделение.
Оно стало первым из десяти
запланированных социальнореабилитационных центров для
детей-инвалидов в Московской
области.
В отделении регулярно проходят
занятия ЛФК, есть тренажёрный
зал, кабинеты психолога и медицинского массажа. Тренажёрный
зал оснащён необходимым оборудованием для реабилитации пациентов. Это две балансировочные
платформы, параллельные брусья и тактильная дорожка, гребной тренажёр, два кресла-коляски

для детей-инвалидов. Для работы
психолога используется светозвуковой стол для рисования песком
и многое другое. На данном этапе
идёт подготовка к открытию соляной комнаты для профилактики
бронхо-лёгочных
заболеваний.
Кстати, всё вышеперечисленное
оборудование приобретено на
средства, собранные по инициативе известного в Люберцах предпринимателя Дмитрия Дениско на
Дне мецената и благотворителя в
апреле этого года.
– Все услуги, предоставляемые
в нашем отделении по индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ),
для детей-инвалидов бесплатны, – рассказывает заведующая
социально-реабилитационным отделением Люберецкого КЦСОНа

Марина Димитрова. – На 1 сентября у нас было заключено более 70 договоров. И почти все эти
ребята один или несколько курсов
реабилитации уже прошли. Наши
занятия проходят с детьми с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата (нарушение осанки,
сколиоз, плоскостопие, врождённая косолапость и т.д.), а также с
диагнозами ДЦП, полинейропатией, порезами различного происхождения – отметила инструкторметодист по лечебной физкультуре
Ольга Абдалина. – Детей с ДЦП
стараемся брать чаще. Ведь их
ни на минуту нельзя «выпускать
из рук», процесс реабилитации не
должен прерываться.
Пройти в отделении курс реабилитации легко. Для этого нужно получить ИППСУ. Пакет доку-

ментов выдаётся в управлении
социальной защиты населения
на улице Мира, 7а в Люберцах.
Реабилитационное отделение
оборудовано по предоставлению
социальных услуг не только несовершеннолетним. Курс реабилитации здесь могут пройти и
взрослые люди. Поэтому если у
получателей социальных услуг
возникает желание обратиться за
дополнительными социальными
слугами: медицинский массаж,
лечебная физкультура, занятия
на тренажёрах и психологическая
помощь – всё в их руках.
– Всё бы ничего, но одного
тренажёра нам всё-таки не хватает, – признаётся заведующая
отделением.
Продолжение на 2-й стр.
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ГОРОД ЖДЁТ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Поддержим здоровье!
Окончание. Начало на 1-й стр.

ХРАМУ БЫТЬ!
В деревне Машково будет возведён храм в честь великомученика Георгия Победоносца.
Инициатором строительства выступили научно-производственное
объединение «Ассоциация КрилаК» и лично генеральный директор компании Юрий Кривцов. Уже
к весне следующего года будет
подготовлена площадка.
В целях безопасности здесь придётся немного поднять и укрепить
грунт, поскольку строительство
храма запланировано на берегу
Чернавки. В настоящее время ведутся проектные работы. Планируется, что перед храмом у речки
появится рекреационная зона.
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

– Речь идёт об универсальном
тренажёре «Мотомед» для реабилитации больных с ДЦП и другими
заболеваниями. Ни для кого не секрет, что ЛФК – один из основных
методов восстановления человека
после перенесённых травм, операций, неврологических заболеваний.
Для улучшения эффективности
процедуры лечебной гимнастики
необходимо использование специальных тренажёров. «Мотомед»
является одним из них. Неравнодушные люди, откликнитесь. И
если есть возможность помочь,
пожалуйста, помогите в приобретении данного тренажёра.

Социально-реабилитационное
отделение находится по адресу:
г. Люберцы, ул. Кирова, 12а,
корп. 1.Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (498) 500-08-28.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора и из архива
КЦСОНа

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

К зиме готовы
Глава Люберецкого района
и города Люберцы Владимир
Ружицкий на днях проверил
готовность к предстоящей
зиме два городских предприятия – АО «Люберецкий водоканал» и ОАО «Люберецкая
теплосеть»». По его оценке
готовность к возможным аварийным ситуациям на предприятиях достаточно высока.
– Я регулярно посещаю котельные, проверяю, как они подготавливаются к зиме. У коммунальщиков всегда есть некий
страх перед наступлением холодов. Однако поставлена задача:
коммунальное хозяйство должно
работать, как часы. Уверен, что

так и будет. Теплосети и котельные готовы, аварийные бригады
укомплектованы, оборудование
и техника есть, – отметит Владимир Ружицкий, побывав на «Люберецкой теплосети», где в настоящий момент круглосуточно
работают четыре бригады по 8
человек, в их распоряжении два
крана, шесть экскаваторов и четыре автомобиля передвижных
ремонтных мастерских.
Также глава проверил готовность к зиме аварийновосстановительных
бригад
«Люберецкого
водоканала».
Гендиректор предприятия Пётр
Лирник рассказал, что на предприятии круглосуточно работает

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

На приёме
Владимир Ружицкий в понедельник
провёл очередной личный приём населения. Записавшихся было много. В основном людей волновали вопросы улучшения жилищных условий, благоустройство
придомовых территорий, строительство
новых медучреждений.
Жители с Южной улицы поблагодарили
люберецкую администрацию и лично главу
района за меры, принятые в отношении компании «БетонИнвест», производственная
деятельность которой до недавнего времени наносила вред экологии. Также люберчане попросили Ружицкого взять под личный
контроль сохранение дренажной системы,
которую могут сейчас нарушить, создавая
дополнительные парковочные места во дворах их домов.
Пострадавшая по время августовского
подтопления СНТ «Зелёная зона» пенсионерка Ольга Карпова попросила Владимира
Петровича оказать содействие в повторной
откачке воды с её земельного участка, который, как пояснила женщина, находится
в самой низине. Данный вопрос пообещал
решить гендиректор «Люберецкого водоканала» Пётр Лирник.
Жительница Городка «А» Людмила Попова как председатель совета МКД обратилась к главе с просьбой не демонтиро-

вать парковочные барьеры,
установленные жителями во
дворе. «В доме 80 квартир, и
с жильцами было всё согласовано, однако эти ограждения были разобраны сотрудниками Госадмтехнадзора.
А когда мы своими силами
их заново установили, через
какое-то время их опять демонтировали», – посетовала
Попова. Владимир Петрович объяснил женщине, что
данный вопрос необходимо
согласовать с соответствующими городскими службами. Если установка парковочных барьеров
будет разрешена, то в люберецкой администрации им подготовят постановление.
Члены инициативной группы обманутых
дольщиков ЖК «Сосновый бор» из Октябрьского подняли вопрос о сроках сдачи в эксплуатацию многострадального дома на
улице Первомайской. В скором времени,
наконец, должен появиться новый инвесторзастройщик, и проблема сдвинется.
Спрашивали главу и о продвижении в
строительстве фельдшерско-акушерского
пункта в деревне Марусино. На данном этапе завершается оформление необходимой
документации.
Несколько жителей обратились к Ружицкому за помощью в восстановлении
очереди на получение жилья. В том числе,
супружеская пара, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, один из
которых – инвалид, попросила Владимира Петровича помочь в решении вопроса
перехода их из общей очереди (сейчас они
784-е) в очередь льготников. Глава поручил данный вопрос проработать заместителю руководителя городской администрации Андрею Сырову.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Юлии Каревой

аварийно-диспетчерская служба, внедрена автоматизированная система управления, которая позволяет в режиме on-line
отслеживать состояние водозаборных узлов и повысительных
насосных станций.
– «Люберецкий водоканал»
– стратегически важный объект. В любое время года здесь

всё должно работать без сбоев. Сегодня мы убедились, что
предприятие
укомплектовано
современной техникой, опытные
специалисты здесь есть. Поэтому я уверен, что в случае любых
аварий, даже в условиях зимних
холодов, они будут устранены
в кратчайшие сроки, – отметил
глава.

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2016 № 1063- ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014
№ 1925 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального
управления города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 №
110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016 № 165/6), постановлением администрации города
Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации
города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)

ПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления
города Люберцы» (в редакции постановлений администрации города Люберцы от 14.05.2015
№ 664-ПА, от 20.08.2015 № 1057-ПА, от 04.09.2015 № 1132-ПА, от 10.11.2015 № 1400-ПА, от
24.12.2015 № 1603-ПА, от 08.04.2016 № 373-ПА, от 29.04.2016 № 468-ПА, от 22.07.2016 № 746ПА) (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Организация
муниципального управления города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925-

И.о.руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 30.09.2016 № 1063- ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 - ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация муниципального управления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы
Наименование муниципальной программы

Организация муниципального управления города Люберцы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» (в редакции постановлений Правительства Московской области от
23.10.2013 № 861/43, от 27.12.2013 № 1158/57);
«Дорожная карта» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», утвержденная Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым 05.08.2014;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)
Администрация города Люберцы
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы
граммы
Цели муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального управления города Люберцы
Задачи Программы
Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Всего
2015год
2016 год
Средства федерального бюджета
-

2017 год
-

2018 год
-

2019 год
-

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Планируемые результаты

584767
-

125659
-

110369
-

114460
-

117910
-

116369
-

1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан –
100%.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы
администрации города Люберцы – 100%.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате – 100%.

реализации муниципальной программы

города Люберцы.

1. Обоснование Программы
Ключевыми целями и задачами государственного управления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности
граждан и организаций. В контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до 2020 года определены основные направления совершенствования системы государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной политики
Московской области в сфере государственного управления.
Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2015 по
2019 год включительно решения проблем и задач в сфере местного самоуправления.
Комплексный подход к их решению в рамках программы «Организация муниципального
управления» заключается в совершенствовании системы местного самоуправления города
Люберцы по приоритетному направлению: повышение эффективности организационного,
нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материальнотехнической базы администрации города Люберцы.
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2015 по 2019 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городу Люберцы
выйти на целевые параметры развития и решения задач в сфере муниципального управления.
При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального управления к 2019 году
в городе Люберцы будут получены следующие значения целевых показателей:
• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем
числе обращений граждан на уровне 100 процентов;
• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных
Планом нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;
• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов;
• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
Решение задачи Программы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе.

5. Перечень мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены мероприятия по
следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы.
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города Люберцы.
3. Процентные платежи по муниципальному долгу.
4. Резервный фонд.
5. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов.
6. Прочие выплаты по обязательствам поселения.
7. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ.
8. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих.
6. Показатели результативности реализации Программы
Планируемые результаты реализации Программы отражены в Приложении № 2 к Программе.
Показатели оценки эффективности реализации муниципальной Программы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем
числе обращений граждан.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администрации города Люберцы.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных
Планом нормотворческой работы администрации города Люберцы.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: отчет о выполнении плана закупок.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: сведения об исполнении бюджета (форма 0503164).
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социальноэкономической ситуации по итогам анализа отчетов ответственных за реализацию Программы.

2. Цели и задачи Программы
Цели муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления города Люберцы.
Задачи муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Люберцы.
3. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на срок с 2015 – 2019 годы.
4. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города
Люберцы в размере 584767 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 125659 тыс. руб.
2016 г. - 110369 тыс. руб.
2017 г. - 114460 тыс. руб.
2018 г. - 117910 тыс. руб.
2019 г. - 116369 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией
Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств,
направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

2

3

1

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения
мероприятий программы

13

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

121272,28

584767

125659

110369

114460

117910

116369

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий»

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

519639

105709

94432

94719

117910

106869

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации

Ежемесячно: расчеты по оплате труда, начисление
и уплата страховых взносов

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

85302,0

372191

72318

74816

75019

75019

75019

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.2

Расходы на обеспечение деятельности администрации города

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

26970,28

101493

28891

11302

14500

15900

30900

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.2.1

Кредиторская задолженность

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015

548

548

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.2.2

Расходы на обеспечение деятельности администрации города

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

100945

28343

11302

14500

15900

30900

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.3

Прочие выплаты по обязательствам поселения:

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

7600

1500

1700

1700

1750

950

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.3.1

Исполнение судебных актов

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

4550

1050

1000

1000

1000

500

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.3.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

3050

450

700

700

750

450

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.4

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2016

12000

3000

3000

3000

3000

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.5.

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016

2760

-

1760

500

500

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.6.

Осуществление переданных полномочий финансового органа

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016

1854

-

1854

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

2.

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации города
Люберцы»

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

Резервный фонд администарции

Финансовое обеспечение непридвиденных
расходов, в т.ч на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

В соответствии с действующим
законодательством

2015-2019

3.

Основное мероприятие «Выплата пенсий за выслугу лет»

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

3.1.

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015

3200

3200

-

-

3.2.

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности
муниципальной службы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

26282

-

4000

9141

1
1.1

2.1.

26970,28

3000

15000

3000

3000

3000

3000

3000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

15000

3000

3000

3000

3000

3000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

29482

3200

4000

9141

9141

4000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

9141

4000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

2500

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

4.

Основное мероприятие «Организация представления муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в городе Люберцы»

2015-2019

12250

2250

2500

2500

2500

4.1.

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015

2250

2250

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

4.2.

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

10000

-

2500

2500

2500

2500

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы
Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

5.

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Люберцы»

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

23800

11500

2100

5100

5100

-

5.1

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с
празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2015

-

11500

11500

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

5.2

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в
транспорте города Москвы:

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

12300

-

2100

5100

5100

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

5.2.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

12200

-

2000

5100

5100

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

5.2.2

Закупка товаров , работ услуг для государственных (муниципальных) нужд

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

100

-

100

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

6.

Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам»

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

4337

-

4337

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

6.1.

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в вязи с празднованием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

4337

-

4337

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

6.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

4 237

-

4237

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

6.1.2.

Закупка товаров , работ услуг для государственных (муниципальных) нужд

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2016-2019

-

100

-

100

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

584767

125659

110369

114460

117910

116369

584767

125659

110369

114460

117910

116369

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№
п/п
1

1.

Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы

Задачи, направленные на достижение цели

2

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

бюджет города Люберцы

бюджет Московской области

3

4

5

6
%

-

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе
обращений граждан.
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом
нормотворческой работы администрации города Люберцы.
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных
к выплате.

584767

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

7

8

9

10

11

2019 год
12

100

100

100

100

100

100

%

95

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Мероприятие 1. «Создание условий для реализации
полномочий»

Мероприятие 2 .«Управление средствами резервного
фонда администрации города Люберцы»

Мероприятие 3.«Выплата пенсий за выслугу лет»

Источник
финансирования

Средства бюджета города
Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации
мероприятия, в том числе по годам
2015-2019г.г. - 519639
2015 г.
- 105709
Расчет производится в соответствии с действующим 2016 г.
- 94432
законодательством
2017 г
- 94719
2018 г.
- 117910
2019 г
- 106869
2015-2019г.г. - 15000
2015 г.
- 3000
Расчет производится в соответствии с действующим 2016 г.
- 3000
законодательством
2017 г
- 3000
2018 г.
- 3000
2019 г
- 3000
Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

2015-2019г.г.
2015 г.
Расчет производится в соответствии с действующим 2016 г.
законодательством
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

29482
3200
4000
9141
9141
4000

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Мероприятие 4.«Организация представления
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
в городе Люберцы»

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с
действующим законодательством

20152019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

12250
2250
2500
2500
2500
2500

Мероприятие 5.«Предоставление дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства в городе
Люберцы»

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с
действующим законодательством

20152019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-

23800
11500
2100
5100
5100

Мероприятие 6.«Денежные выплаты к памятным
датам»

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет производится в соответствии с
действующим законодательством

20152019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

- 4337
- 4337
-
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
Оказание услуг по предоставлению общедоступной телефонной электросвязи ПАО "Центральный телеграф"
Оказание услуг по предоставлению общедоступной телефонной электросвязи ПАО "Ростелеком"
Оказание услуг по предоставлению общедоступной телефонной электросвязи ПАО "Ростелеком"
Оказание услуг по предоставлению междугородной связи
Оказание услуг по абонентскому обслуживанию мини АТС, установленной в здании администрации города Люберцы
Поставка конвертов маркированных для отправки служебной корреспонденции администрации города Люберцы
Поставка конвертов маркированных и марок почтовых для отправки служебной корреспонденции администрации города Люберцы
Оказание услуг по водоснабжению и канализованию помещений, занимаемых администрацией города Люберцы
Оказание услуг по поставке э/энергии в помещения, занимаемые администрацией города Люберцы
Оказание услуг по теплоснабжению помещений, занимаемых администрацией города Люберцы
Оказание услуг по аренде и санитарной обработке кулеров питьевой воды
Оказание услуг по комплексному обслуживанию служебных помещений, занимаемых администрацией города Люберцы
Оказание услуг по комплексному обслуживанию служебных помещений, занимаемых администрацией города Люберцы
Оказание услуг по вывозу твердо-бытовых отходов с территории, прилегающей к зданиям, в которых расположены подразделения администрации
города Люберцы
Оказание услуг по обслуживанию и содержанию помещений администрации города Люберцы
Оказание услуг по обслуживанию и содержанию помещений администрации города Люберцы
Оказание услуг по ремонту и содержанию общего имущества дома по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53
Оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации помещений, занимаемых администрацией по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53
Оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации помещений, занимаемых администрацией по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53
Оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации помещений, занимаемых администрацией по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53
Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров в здании администрации города Люберцы
Оказание услуг по охране помещений, занимаемых администрацией города Люберцы
Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (газеты, журналы)
Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (газеты, журналы)
Услуги по переплету документов для сдачи в архив
Услуги по переплету и архивной обработке документов
Услуги по переплету и архивной обработке документов
Посещение семинаров, лекций сотрудниками администрации
Посещение семинаров, лекций сотрудниками администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации
Услуги по утилизации документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию вентиляции в зале заседаний администрации города Люберцы
Оказание услуг по изготовлению и поставке подарочной полиграфической продукции для нужд администрации города Люберцы
Оказание услуг по изготовлению и поздравительных открыток Главы
Изготовление и поставка Знаков отличия города и бланков благодарственных писем Главы
Поставка офисной мебели для нужд администрации
Поставка офисной мебели для нужд администрации
Поставка питьевой бутилированной воды
Поставка питьевой бутилированной воды
Поставка букетов из живых цветов
Приобретение канцтоваров для нужд администрации
Приобретение бумаги универсальной, многофункциональной для нужд администрации
Приобретение официальных бланков администрации города Люберцы
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря для нужд администрации
Приобретение печатей и штампов для нужд администрации
Приобретение табличек дверных и фасадных для нужд администрации
Приобретение рамок для Благодарственных писем Главы города Люберцы
Оказание услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники
Поставка ЭЦП
Поставка ЭЦП
Оказание услуг по подключению муниципального администратора начислений к ИС УНП и сопровождению пользователей
Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению программного обеспечения ПО ИСУФ
Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ
Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ
Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ
Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения АИС "Доход"
Оказание услуг по сопровождению ПО "1С", предоставление дисков
Оказание услуг по сопровождению ПО "1С", предоставление дисков
Оказание услуг по установке и сопровождению программного обеспечения в системе "Контур Экстерн"
Оказание услуг по установке и сопровождению программного обеспечения в системе "Контур Экстерн"

3
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений о технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно – технологического обеспечения
(далее – Услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
по предоставлению Услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах, формы контроля за исполнением
Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации города Люберцы (далее – Администрация), должностных лиц Администрации,
Ресурсоснабжающей организации.
2. Лица, имеющие право на получение Услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, могут выступать правообладатели земельных участков:
– юридические лица;
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели.
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 Регламента, могут представлять иные лица,
уполномоченные заявителем в установленном порядке.
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Услуги
3.1. График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении № 1 к Регламенту.
3.2. Информация об оказании Услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации города Люберцы
www. luberadm.ru
- на официальном сайте МФЦ;
- на портале uslugi.mosreg.ru на странице, посвященной Услуге.
3.3. Размещенная в электронном виде информация об оказании Услуги должна включать в
себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты,
адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Услуги;
- текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для получения Услуги, и требования к
ним;
- перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Услуге, и ответы на них.
3.4. Информация, указанная в пункте 3.3 Регламента, предоставляется также сотрудниками
МФЦ и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы при
обращении Заявителей:
- лично
- по почте, в том числе электронной
- по телефонам, указанным в приложении № 1 к Регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Услуги сотрудниками МФЦ и Администрации
осуществляется бесплатно.
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01.10-31.12
01.01-31.12
01.01-31.12
29.03-31.12
16.06-31.12
01.01-31.12
01.01-31.12
01.01-31.12
01.01-31.12
01.01-30.06
01.07-31.12

Результат выполнения
8
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен

Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Управление по организации работы аппарата администрации
Отдел информационных технологий
Отдел информационных технологий
Отдел информационных технологий
Отдел информационных технологий
Финансовое управление
Финансовое управление
Финансовое управление
Финансовое управление
Финансовое управление
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Управление бухгалтерского учета и отчетности

01.01-30.06

Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт расторгнут
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен

сведений о технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технологического обеспечения» (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

3.5. Информирование Заявителей о порядке оказания Услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
3.6. Информация об оказании услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ,
предназначенных для приема Заявителей.
3.7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному приказом Министра государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области от 10.06.2015
№ 10-36/П.
Раздел II. Стандарт предоставления Услуги по выдаче сведений о технических условиях на
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно – технологического обеспечения
4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
4.1. Услуга предоставляется Администрацией и осуществляется управлением жилищнокоммунального хозяйства администрации г.Люберцы
4.2. В целях предоставления Услуги Администрация взаимодействует с:
- Ресурсоснабжающей организацией;
- МФЦ.
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области.
4.3. Администрация организует оказание Услуги на базе МФЦ.
4.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
5. Результат предоставления Услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача сведений о ресурсоснабжающих организациях, в которых возможно получение
технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения).
5.2. В случае отказа в предоставлении услуги оформляется решение об отказе в предоставлении Услуги, которое подписывается уполномоченным должностным лицом МФЦ с указанием
причин отказа и выдается Заявителю в зависимости от способа подачи Заявления.
6. Срок регистрации Заявления
6.1. Заявление регистрируется в день его подачи в МФЦ.
6.2. Заявление, поданное через порталы uslugi.mosreg.ru регистрируется в день направления,
в случае подачи Заявления до 16:00. При подаче Заявления после 16:00, регистрация осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подачи такого заявления.
7. Срок предоставления Услуги
7.1. Срок предоставления Услуги составляет не более 20 календарных дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
7.2. Срок предоставления Услуги, запрос на получение которой передан Заявителем через
МФЦ, исчисляется со дня регистрации запроса на предоставление Услуги в Администрации.
7.3. Срок приостановки предоставления Услуги не допускается.
8. Правовые основания предоставления Услуги
8.1. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Услуги,
приведен в Приложении № 6 к Регламенту.

01.07-31.12
01.01-31.12
01.01-31.03
01.04-31.12
01.08-31.12
01.05-31.12
01.01-31.12
01.05-31.12
01.10.2016-30.06.2017
01.10-31.12
01.10-31.12
01.10-31.12
30.03-31.05

Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен

04.04.-31.05
21.03-30.04
25.04-31.05
16.05-30.06
23.05-15.06
23.05-15.06
06.06-31.07
17.09-31.12
23.09-31.12
23.09-31.10
01.10-31.12
01.10-31.12
15.03-31.12
30.09-31.12
17.03-31.12
25.07-31.12
18.08-31.12
05.09-31.12
01.01-30.09
09.09-31.12
01.01-31.12
29.09-31.12
01.06-31.12
01.04-31.12
01.07-31.12
23.09-31.12
01.05-31.12
30.06-31.12
01.04-31.12
01.04-31.12
01.04-31.12
01.05-31.12
01.01-31.03
19.02-31.12
19.02-31.12
19.02-31.12
01.01-31.12
01.01-31.12
01.03-31.12
01.03-31.12
01.03-31.12

ставлены Заявителем по собственной инициативе):
- Кадастровый паспорт;
- Правоустанавливающие документы на земельный участок и информация о находящихся на
нем объектах, права на которые зарегистрированы в ЕГРП.
10.2. Заявитель вправе не представлять документы и информацию, указанные в настоящем
пункте.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги
11.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
- Несоответствие сопоставимой информации в представленных заявителем документах;
- Несоответствие заявителя (представителя по доверенности) фактическому зарегистрированному собственнику земельного участка.
11.2. Список оснований для отказа в предоставлении Услуги указанный в п. 11. является
исчерпывающим.
11.3. Заявитель вправе отказаться от предоставления Услуги на основании личного письменного заявления. Письменный отказ не препятствует повторному обращению за предоставлением Услуги.
12. Стоимость Услуги для Заявителя
12.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
СВЕДЕНИЙ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Глоссарий

Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования Регламента
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01.01-31.12

Утвержден постановлением администрации города Люберцы
от 12.10.2016 №1090-ПА

В настоящем регламенте используются следующие термины:
Услуга – муниципальная услуга, по выдаче сведений о технических условиях на подключение
объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
Регламент – регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений о технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением;
Заявители – лица, имеющие право на получение услуги;
Администрация – администрация города Люберцы.
Ресурсоснабжающая организация - организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электросетевая организация, газораспределительная организация, определяемая администрацией города Люберцы в рамках полномочий.
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города Люберцы;
Портал uslugi.mosreg.ru – портал государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области»
Портал gosuslugi.ru - портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Заявление – запрос о предоставлении Услуги, направленный любым предусмотренным Регламентом способом;
Органы власти - государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
ИС – информационная система;
ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг
Московской области;
АИС МФЦ - Автоматизированная информационная система управления деятельностью многофункционального центра;
РГИС - Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области;
МСЭД – межведомственная система электронного документооборота Московской области.
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Управление по организации работы аппарата администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2016 №1090-ПА
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача сведений о технических условиях на подключение объекта капитального
строительства к сетям инженерно – технологического обеспечения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 24.01.2011
№ 46-ПА «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»

2016 год
I квартал
4
01.01-31.12
01.01-30.09

13. Максимальный срок ожидания в очереди
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляет Услуга, приведены в Приложении
№ 7 к Регламенту.
15. Показатели доступности и качества Услуги
15.1. Показатели доступности и качества Услуги приведены в Приложении № 8 к Регламенту.
16. Требования организации предоставления Услуги в электронной форме
16.1. Заявители имеют возможность получения Услуги в электронной форме с использованием порталов uslugi.mosreg.ru в части:
1) получения информации о порядке предоставления Услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения
Услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления Услуги;
5) получения результата предоставления Услуги.
16.2. При направлении Заявления в электронной форме Заявитель формирует Заявление
в форме электронного документа и прикладывает необходимые документы (для топографического плана Заявитель имеет возможность указать регистрационный номер загруженного
документа в ИСОГД).
16.3. При направлении Заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
16.4. Результат предоставления Услуги при подаче заявления через портал uslugi.mosreg.ru
направляется администрацией в Личный кабинет заявителя в электронной форме.
17. Требования организации предоставления Услуги в МФЦ
17.1. Организация предоставления Услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством.
17.2. Заявитель может осуществить предварительную запись на подачу Заявления следующими способами по своему выбору:
- почтовой связью;
- при личном обращении заявителя в Администрацию или МФЦ;
- по телефону Администрации или МФЦ;
17.3. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления документов.
17.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу
записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
17.5. Согласование с заявителями даты и времени обращения в Администрацию или МФЦ
осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть
Интернет, почтовой связью не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации Заявления.
17.6. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талонподтверждение. Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
17.7. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении
15 минут с назначенного времени приема.
17.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
17.9. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется
прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги
9.1. При обращении за получением Услуги Заявитель представляет:
9.1.1. Заявление на предоставление Услуги (форма приведена в Приложении № 2 к Регламенту).
9.1.2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя - физического лица (предоставляются
при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя в МФЦ, в том числе для снятия
копий).
9.1.3. Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа (для юридических
лиц).
9.1.4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными
и подземными коммуникациями и сооружениями
9.1.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок и информация о находящихся
на нем объектах, права на который не зарегистрированы в ЕГРП.
9.1.6. Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, выданные Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.
9.2. В случае обращения за оказанием Услуги представителя Заявителя, (юридического или
физического лица) дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия,
а также (при личном обращении) документ, удостоверяющий личность.
9.3. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от имени Заявителя, могут быть предоставлены:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности;

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
18. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при
предоставлении Услуги
18.1. Перечень административных процедур:
1) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги
по выдаче сведений о технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.
2) Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги.
3) Отправка межведомственных запросов.
4) Рассмотрение документов Администрацией с привлечением Ресурсоснабжающей организации.
4.1) Подготовка сведений о технических условиях на подключение объекта капитального
строительства к сетям теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения.
4.2) Подготовка сведений о Ресурсоснабжающих организациях, с которыми Заявитель может заключить договоры технологического присоединения к сетям теплоснабжения, холодного
и горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.
5) Направление результатов рассмотрения в МФЦ.
6) Выдача результатов заявителю.
18.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную
процедуру, приведен в приложении № 4 к Регламенту.
18.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 10 к настоящему Регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, которые
находятся в распоряжении органов власти
10.1. В целях предоставления Услуги Администрацией запрашиваются в органах власти следующие документы (сведения) (в случае, если соответствующие документы (сведения) не предо-

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений
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19. Администрация организует и осуществляют контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги.
20. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления Услуги
21. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц.
22. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся не
реже одного раза в полугодие. Порядок осуществления плановых проверок устанавливаются
руководителями Администрации. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением Услуги (тематические проверки).
23. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги
24. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Услуги, должностные лица несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
25. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги являются:
1) независимость;
2) тщательность.
26. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением Услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.
27. Тщательность осуществления контроля за предоставлением Услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.
28. Заявители могут контролировать предоставление Услуги путем получения информации
по телефону, письменным обращениям, электронной почте и через портал uslugi.mosreg.ru.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов и лиц, участвующих в оказании Услуги
29. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Услуги;
2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Регламентом для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными
актами, указанными в Приложении № 6 к Регламенту;
6) требование с Заявителя при предоставлении Услуги платы;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
30. Жалоба подается в органы, указанные в пункте 29.1 в письменной форме на бумажном
носителе либо в электронной форме.
31. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталы uslugi.
mosreg.ru и gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
32. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации; фамилию, имя, отчество руководителя либо муниципального служащего Администрация, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
33. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
34. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению муниципальным служащим, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия),
нарушающих их права и законные интересы.
35. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению:
- в течение 15 дней со дня ее регистрации в Администрации;
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в - в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов у Заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
36. В случае если Заявителем подана в Администрацию жалоба, решение по которой не
входит в компетенцию Администрации, в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации в
Администрации, жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем
в письменной форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
37. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах,
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 37 Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
39. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения.
40. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Регламента в
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отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
- признания жалобы необоснованной.
41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры либо Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области.
42. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата Услуги;
- в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
43. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
44. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты),
по которому должен быть направлен ответ;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без
ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
45. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Главным управлением и Министерством государственного управления, информационных технологий и связи устанавливается специальными
нормативными актами.
Раздел VI. Правила обработки персональных данных при оказании Услуги
47. Обработка персональных данных при оказании Услуги осуществляется на законной и
справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере
персональных данных.
48. Обработка персональных данных при оказании Услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Регламентом целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
49. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
50. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей
и полномочий сотрудниками Администрации в процессе предоставления Услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по
обработке результатов предоставленной Услуги.
51. При обработке персональных данных в целях оказания Услуги не допускается объединение
баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
52. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными
по отношению к заявленной цели их обработки.
53. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки персональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
данных.
54. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобре-

тателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
законодательством.
55. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в
соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено
законодательством.
56. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней
с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными
законами.
57. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой
обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если
Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.
58. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персональных данных.
59. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа
к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
60. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку,
хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в
служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях
и выступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить
документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их
хранения.
61. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут
персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством ответственность.
62. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Место нахождения администрации города Люберцы: Московская область, город Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 190.
График работы администрации города Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник:
с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда
с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг:
с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница:
с 9-00 до 16-45 обед с 13-00 до 13-45
Суббота
выходной день
Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в администрации города Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник:
с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда
с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг:
с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница:
с 9-00 до 16-45 обед с 13-00 до 13-45
Суббота
выходной день
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес администрации города Люберцы: 140000, город Люберцы, ул. Октябрьский
проспект, дом 190.
Контактный телефон: 8-495-518-91-40.
Официальный сайт администрации города Люберцы в сети Интернет: www.luberadm.ru.
Адрес электронной почты администрации города Люберцы в сети Интернет: admluber@mail.
ru.

Пятница:
с 9.00 до 17.45;
обед с 13.00 до 13.45
Суббота
выходной день.
Воскресенье:
выходной день.
Контактный телефон: 8-495-503-34-58.
Адрес электронной почты администрации города Люберцы в сети Интернет: admlubergkh@
mail.ru.
3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории города Люберцы (далее – МФЦ)
Наименование
муниципального
образования

Адрес МФЦ

г. Люберцы

140000, Московская область,
г. Люберцы,
Октябрьский
проспект, д. 190,
1-ый этаж в
здании Администрации
140010, Московская область, г.
Люберцы, проспект Гагарина,
д. 22, корп. 2
140002, Московская область,
г. Люберцы,
Октябрьский
проспект, д. 18,
корп. 3

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
Место нахождения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Люберцы: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190, каб. 303.
График работы администрации города Люберцы:
Понедельник: с 9.00 до 18.00;
обед с 13.00 до 13.45
Вторник:
с 9.00 до 18.00;
обед с 13.00 до 13.45
Среда
с 9.00 до 18.00;
обед с 13.00 до 13.45
Четверг:
с 9.00 до 18.00;
обед с 13.00 до 13.45

Телефон

Адрес электронной почты, Сайт в
Интернете

График работы

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги
Если отсутствуют следующие документы и они необходимы для оказания услуги:
Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок
Кадастровые паспорта земельного участка
3 минуты
Админиподлежат запросу Управлении Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
страция/
в порядке межведомственного взаимодействия.
ЕИС ОУ
В ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа у ФОИВ и направляется запрос.
Контроль предоставления
5
рабочих
дней
Проверка поступления ответов на запросы от федеральных органов исполнительной власти в ЕИС ОУ
результата запроса(ов)
4. Рассмотрение Администрацией с привлечением ресурсоснабжающей организации (при отсутствии оснований для отказа)
Сотрудник Администрации направляет документы в ответственный отдел. Руководитель отдела:
анализирует представление документы и проверяет наличие мероприятий в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
АдминиПодготовка документов отнаправляет документы в ресурсоснабжающие организации для подготовки сведений о технических условиях в соответствии с зострация
ветственным отделом
нами ответственности;
готовит справку о ресурсоснабжающих организациях, с которой Заявитель может заключить договоры технологического присоединения к сетям теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. =
14 календарных
Подготовка сведений о техничедней
ских условиях технологического
Ресурсосприсоединения объектов капинабжающая тального строительства к сетям
Подготовка сведений о технических условиях на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям;
органитеплоснабжения, холодного и
Направление сведений о технических условиях или отказа в выдаче сведений о технических условий в Администрацию
зация
горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения
5. Направление результатов рассмотрения Заявителю
При подаче документов в МФЦ, Администрация уведомляет Заявителя о готовности результата оказания услуги к выдаче посредАдминирезультатов рассмо- 1 календарный ством проставления отметки в ЕИС ОУ и направляет результат оказания Услуги в МФЦ. При подаче документов через портал uslugi.
страция / Направление
трения документов в МФЦ
день
mosreg.ru, Администрация сканирует результат и с помощью ЕИС ОУ направляет результат в электронной форме в Личный кабинет
ЕИС ОУ
Заявителя на портале.
6. Выдача результата предоставления Услуги Заявителю в МФЦ
При явке заявителя за получением услуги сотрудник МФЦ осуществляет проверку личности заявителя.
МФЦ/АИС
Выдача результата оказания
Сотрудник МФЦ выдает Заявителю результат оказания услуги, отбирает у Заявителя расписку о получении.
МФЦ
Услуги Заявителю
Сотрудник МФЦ проставляет отметку о выдаче результата оказания Услуги в АИС МФЦ.
Определение состава документов,
подлежащих запросу у федеральных органов исполнительной
власти, направление запроса

Приложение № 5 к Регламенту

Требования к документам, необходимым для оказания Услуги
Категория
документа

Виды документов

Требования к документу

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)
Паспорт оформляется на бланке паспорта, едином для всей Российской Федерации;
Для граждан России:
паспорт оформляется на русском языке;
паспорт гражданина Российской Федерации;
наличие личной фотографии;
паспорт гражданина СССР;
наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.
временное удостоверение личности гражданина Российской Могут быть отметки:
Федерации;
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
военный билет;
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
удостоверение, выданное взамен военного билета.
о регистрации и расторжении брака;
Документ, удо- временное
иностранных граждан и лиц без гражданства:
о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);
стоверяющий Для
паспорт
иностранного
гражданина;
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на терличность
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица бе- ритории Российской Федерации;
женцем на территории Российской Федерации по существу;
о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами тервид на жительство в Российской Федерации;
ритории Российской Федерации;
удостоверение беженца;
о его группе крови и резус-факторе;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации; об идентификационном номере налогоплательщика.
свидетельство о предоставлении временного убежища на терри- Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.
тории Российской Федерации.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и
45-летнего возраста паспорт подлежит замене.
Доверенность должна содержать следующие сведения:
Доверенность;
ФИО лица, выдавшего доверенность;
Свидетельство
о
рождении
(для
родителей
несовершеннолетДокумент, удо- него);
ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
стоверяющий Опекунское удостоверение (для опекунов несовершеннолетнего Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
полномочия и недееспособного лица);
Объем полномочий представителя, включающий право на подачу заявления о присвоении (аннулировании) адрепредставителя Попечительское удостоверение (для попечителей несовершенно- са;
Дата выдачи доверенности;
летнего или ограниченно дееспособного лица).
Подпись лица, выдавшего доверенность.
ПравоудоОформляется на официальном (с изображением Государственного герба Российской Федерации) бланке Росреестоверяющие
стра или его территориального органа. На оборотной стороне бланк содержит его учетный номер. Наличие защитдокументы
Свидетельство о государственной регистрации права
ных элементов (в виде водяных знаков и т.п.) на бланке не обязательно.
на объект
Форма свидетельства о государственной регистрации права утверждена приказом Минэкономразвития России от
капитального
23.12.2013 № 765.
строительства
Правоустакупли-продажи
навливающие Договор
Договор дарения
Документы должны быть подписаны сторонами сделки. На документах, выданных Органами власти должна быть
документы
Договоры о приватизации
проставлена печать соответствующего органа. Документы не должны содержать приписок, не оговоренных сторона объект
о предоставлении земельного участка
нами и не заверенных подписью, подчисток, иных следов изменения содержания документа.
капитального Акт
Другие
аналогичные
документы
строительства
Топографическая карта

Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (геоподоснова) представляется со всеми наземными и подземТопографическая карта участка в масштабе 1:500 (геоподоснова) ными коммуникациями (существующими) и сооружениями (существующими и проектируемыми), с выделением
границы земельного участка.
Приложение № 6 к Регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Услуги
8(495)255-19-69 http://www.lubreg.
8(495)503-65-63;
ru/mfc/
8(495)503-50-47 lub-mfc@mail.ru

Пн-Сб.
с 8:00-20:00
Вс. - Выходной

8(495)255-19-69 http://www.lubreg.
8(495)503-65-63;
ru/mfc/
8(495)503-50-47 lub-mfc@mail.ru

Пн-Сб.
с 8:00-20:00
Вс. - Выходной

8(495)255-19-69 http://www.lubreg.
8(495)503-65-63;
ru/mfc/
8(495)503-50-47 lub-mfc@mail.ru

Пн-Сб.
с 8:00-20:00
Вс. - Выходной

Приложение № 2 к Регламенту

Форма заявления о выдачи сведений о технических условиях
Лист N ___ Всего листов ___
В МФЦ
Заявление
Прошу выдать сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технологического обеспечения.
Сообщаю следующие данные:
Фамилия имя отчество владельца
Наименование организации (для юридических лиц)
Адрес регистрации и фактическое место проживания
Наименование объекта
Месторасположение объекта (населённый пункт, улица, другие
географические параметры)
Стадия строительства объекта на момент оформления запроса
планируется построить, строится, реконструируется, построен (ненужное зачеркнуть)
Информация о границах земельного участка, на котором
построен (будет построен) объект капитального строительства
(кадастровый план, или кадастровый номер земельного участка)
Информация о разрешённом использовании земельного участка
теплоснабжения
Необходимая максимальная величина нагрузки подключаемого горячего водоснабжения
(увеличение нагрузки при реконструкции подключённого)
холодного водоснабжения
объекта *
водоотведения
Электроснабжение, кВт
Газоснабжение, м. куб. в час
Подпись Заявителя _______________________ (Ф.И.О.)

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993
(«Российская газета», 25.12.1993, №237);
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224);
3. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская
газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, №
1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
7. Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» («Российская газета», № 278с, 10.12.2011)
8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010)
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 20.08.2012, № 34, ст. 4734)
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23.04.2012,
№ 17, ст. 1981)
12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 20.02.2006, № 8, ст. 920).
13. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье»,
№ 189, 11.10.2006);
14. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77,
05.05.2011);
15. Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
16. Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
17. Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;
18. Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2013 № 1314;
19. Уставом города Люберцы;
20. Настоящим Регламентом.
Приложение № 7 к Регламенту

Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Услуга, предпочтительно размещаются на нижних
этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.

7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми
ручками).
8. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление
Услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Услуги в полном объеме.
Приложение № 8 к Регламенту

Показатели доступности и качества Услуги
Показателями доступности предоставления Услуги являются:

контактный телефон _____________________
«_____»__________________ «20____ г.
*-В случае не предоставления необходимой информации по видам ресурсов, заявитель получает информацию о ближайшей точке подключения и свободной мощности в данной точке на текущий
момент.

1. предоставление возможности получения Услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Услуга (в том числе наличие бесплатных
парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований Регламента о порядке информирования об оказании Услуги

Показателями качества предоставления Услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Услуги к
общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Услуги;
4. своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении
предоставления Услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества
и доступности предоставления Услуги к общему количеству жалоб.

Приложение № 3 к Регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений о технических условиях на подключение объекта капитального строительства
к сетям инженерно – технологического обеспечения.
«_____»_________20__г.
Администрация города Люберцы, рассмотрев представленные «___»__________20___г. заявление и прилагаемые к нему документы от (ФИО, наименование Заявителя) о выдаче сведений о
технических условиях на подключение наименование объекта_____________ расположенного _
________________________________________________________________ _______________
_______________________________________________ к сетям инженерно – технологического
обеспечения ___________________________, принял решение отказать в приеме указанных
документов по следующим основаниям: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

( указывается мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на положения нормативных правовых актов)
__________________________
________________________
(наименование должности должностного лица)
(подпись)

Приложение № 4 к Регламенту

1. Прием и регистрация заявления и документов при личном обращении Заявителя в МФЦ

Сотрудник
МФЦ,
ответственный
за прием
документов/
АИС МФЦ

Администрации/
ЕИС ОУ

Администрация/
ЕИС ОУ

Административные действия

Срок выполнения

Содержание действия

1 минута

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в 9 настоящего Регламента; В случае несоответствия документов
требованиям или их отсутствия – информирование заявителя/представителя заявителя о необходимости предъявления документов
для предоставления Услуги и предложение обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями

Установление соответствия
личности Заявителя документам
удостоверяющим личность
Проверка полномочий представителя Заявителя на основании
документа, удостоверяющего
полномочия (при обращении
представителя)
Внесение Заявления и документов
в АИС МФЦ

2 минуты

Сверка копий представленных
документов с оригиналами

5 минут

Формирование расписки о
приеме заявления и прилагаемых
документов

2 минуты

10 минут

Приложение № 9 к Регламенту

Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Услуги по
месту их пребывания с предварительной записью по телефону ГКУ «МО МФЦ», а также через
портал uslugi.mosreg.ru
2. При оказании Услуги по месту пребывания Заявителю - инвалиду с нарушениями функции
слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен
сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Услуги, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема посетителей, размещается информация об
оказании Услуги, исполненная шрифтом Брайля.
4. По желанию Заявителя Заявление подготавливается сотрудником Администрации или МФЦ,
текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно.
5. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.
Приложение № 10 к Регламенту

С решением ознакомлен(а), причины отказа разъяснены
Один экз. решения получил (а)_______________________________________________________
(дата, ФИО заявителя, его представителя)

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Место
выполнения
процедуры/
используемая ИС

5

В АИС МФЦ заполняется карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, в соответствии с инструкцией оператора АИС МФЦ,
распечатывается Заявление и предлагается для подписания Заявителю
Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные документы, представленные Заявителем, проверяются на соответствие оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю. На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись сотрудника, удостоверившего копию. При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно
является оригинальным (не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). Признаками оригинала документа
являются в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие заметных пикселов на знаках,
которые не могут быть изготовлены машинопечатным способом
В расписке указывается перечень документов, дата их получения, дата готовности результата предоставления услуги

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для оказания конкретной подуслуги, а
Передача документов в Адмитакже требованиям, установленным для конкретного вида документа. Документы направляются в Администрацию, где осуществля10 минут
нистрацию
ется переход к административной процедуре принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата предоставления Услуги Заявителю.
2. Прием и регистрация заявления и документов при обращении Заявителя через портал uslugi.mosreg.ru
В ЕИС ОУ проставляется отметка о приеме Заявления. Заявитель уведомляется о получении Заявления и прилагаемых к
нему документов путем направления Заявителю сообщения в личном кабинете на портале uslugi.mosreg.ru о получении
Формирование уведомления о
заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения уполномоченным
приеме заявления и прилагаемых
2 минуты
органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов,
документов
с указанием их объема.
Проверка комплектности доПредставленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для оказания конкретной подуслуги, а
кументов по перечню документов,
также требованиям, установленным для конкретного вида документа.
10 минут
необходимых для конкретной
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению Заявителем, осуществляется переход к административной
подуслуги
процедуре принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата предоставления
Услуги Заявителю.
Проверка соответствия представВ случае отсутствия какого-либо документа, находящегося в распоряжении Органов власти осуществляется переход к администраленных документов обязательным
30 минут
тивной процедуре формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставтребованиям к ним
лении Услуги.

Блок схема предоставления услуги
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1604), пятница, 21 октября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2016№ 1077-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014
№ 1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и
озеленение территорий города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016
№ 165/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015
№ 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципаль-ных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2.Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы От 5.10.2016 № 1077-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы 14.10.2014 № 1917-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» (далее – Про-грамма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержОснование для разработки муниципальной программы
денное решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области»;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы
Управление благоустройства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Управление благоустройства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности админиграммы
страции города Люберцы.
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
Цели муниципальной программы
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
Задачи Программы
3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2020 годы
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы».
Перечень подпро-грамм
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства
города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Средства федерального бюджета
_
¬_
_
_
_
_
_
Средства бюджета
Московской области
2594,23
2594,23
25862,0
_
_
_
_
Средства бюджета города Люберцы
2141985,1
305644,0
430287,0
399204,4
338715,9
344605,4
323528,4
Другие источники
379374,0
57800,0
59950,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2. Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.
Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 4.
5. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных 100188,75 м2 .
6.Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
7.Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 24503 м2;
8.Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес /9 пропускных пунктов.
9. Комплексное благоустройство 211 дворовых территорий
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение.
Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофунк-циональный,
комфортный, эстетически привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень
благоустройства городских территорий.
Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют
очень неприглядный вид.
Зон отдыха, созданных на территории города Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов верти-кального
озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных ска-меек, диванов
и урн.
Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими пло-щадками,
малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.
Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками мест-ного
бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных ис-точников.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями разработки данной Программы являются:
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
3. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Характеристика основных мероприятий Программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».

2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы»
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы».
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 2014 году. Для приведения результатов расчетов к плано-вым
объемам по годам использовались индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных
финансированием.

2015 год – 2576,0 млн. руб.;
2016 год – 8606,0 млн. руб.;
2017 год – 9254,0 млн.руб.;
2018 год – 8127,0 млн. руб.;
2019 год – 8127,0 млн. руб.;
2020 год – 8127,0 млн.руб.;
5. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт внутрикварталь-ных
дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Лю-берцы» 27714,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 27714,0 тыс. руб.;
6. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» - 326640,0
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –36612,0 тыс. руб.;
2016 год – 59 821,0 тыс. руб.;
2017 год – 62821,0 тыс. руб.;
2018 год – 62821,0 тыс. руб.;
2019 год – 62821,0 тыс. руб.;
2020 год – 41744,0 тыс. руб.;

5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств
бюджета города Люберцы и бюджета Московской области, финансирование меро-приятий по
ремонту детских игровых и спортивных площадок, и устройству детских игро-вых и спортивных
площадок предусматривает софинансирование.
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание терри-тории
города Люберцы» - 1552820,33 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 200539,23 тыс. руб.;
2016 год – 366334,0 тыс. руб.;
2017 год – 285634,4 тыс. руб.;
2018 год – 230997,9 тыс. руб.;
2019 год – 234657,4 тыс. руб.;
2020 год – 234657,4 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт памятников горо-да
Люберцы». - 22225,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год – 313,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0 тыс. руб.;
2020 год – 4100,0 тыс. руб.;
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Любер-цы»
- 189577,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –35295,0 тыс. руб.;
2016 год – 21075,0 тыс. руб.;
2017 год – 37395,0 тыс. руб.;
2018 год – 32660,0 тыс. руб.;
2019 год – 34900,0 тыс. руб.;
2020 год – 34900,0 тыс. руб.;
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство неосвоенных террито-рий
города Люберцы» - 44817,0 тыс. руб., в том числе по годам:

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.
1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2. Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.
4. Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
5. Содержание и ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйного имущества 100188,75 м2 .
7. Система управления и контроля за реализацией Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реа-лизацией
Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств,
направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города
Люберцы.
*С 2015 по 2020 год адресный перечень по цветочному оформлению, устройству детских и
спортивных площадок, благоустройству городских территорий, формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы,
заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудни-ками администрации города Люберцы совместно с МКУ «ОКБ «Люберцы».

Приложение №1 к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» (далее – Про-грамма).
Заказчик муниципальной подпрограммы
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы» (далее –Подпрограмма).
Разработчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Управление благоустройства администрации города Люберцы.
граммы
Управление благоустройства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности админиЦели муниципальной подпрограммы
страции города Люберцы.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
Задачи подпрограммы
2. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015-2020 годы
1. Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы.
1.1. содержание территорий города Люберцы;
1.2. Благоустройство территории города Люберцы;
1.3. вырубка аварийных и сухостойных деревьев;
1.4. ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы;.
1.5. новогоднее оформление города Люберцы.
2. Ремонт детских игровых и спортивных площадок.
Мероприятия Под-программы
3. Устройство детских игровых и спортивных площадок
4. Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.
5. Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых территорий.
6. Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы.
7. Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
8. Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
9. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Расходы (тыс. рублей)
Источ-ники финан-сирова-ния
Источники
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
финансирования
Средства
федерального
бюджета
муниципальной
программы, в Средства бюджета
Московской области
28456,23
2594, 23
25862,0
том числе по
Средства бюджета города Люберцы
1524364,1
197945,0
340472,0
285634,4
230997,9
234657,4
234657,4
годам
Другие источники
379734,0
57800,0
59950,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 367256,55 кв. м
Вывоз ТБО с несанкционированных свалок объемом 3629,8 м3.
Ремонт детских игровых и спортивных площадок
мест отдыха на площади 9423,4 кв. м
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпро- Благоустройство
Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
граммы
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории го-рода Люберцы, общая площадь 24503,0 м2;
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес/ 9 пропускных пунктов.
Комплексное благоустройство 211 дворовых территорий
Выполнение работ по благоустройству территорий со сносом ветхих строе-ний
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
№ п/п

1

1.

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4

5

2

Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы
1.1 Содержание территорий города Люберцы.
1.2 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
1.3 Благоустройство территории города Люберцы
1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы.
1.5 Новогоднее оформление города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

Средства бюджета города
Люберцы
2.

3.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

В соответствии с действующим
законодательством

Устройство детских игровых и спортивных площадок;

В соответствии с действующим
законодательством

Внебюджетные средства
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства

В соответствии с действующим
законодательством

5.

Благоустройство придомовых территорий.

В соответствии с действующим
законодательством

УК, ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

6.

Создание муниципальных парковок ( парковочных мест) на территории города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

7.

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории
города Люберцы

8.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 15 сентября
по 31 декабря

Средства бюджета
Московской области

Комплексное благоустройство дворовых территорий

9.1 Устройство детских игровых и спортивных площадок.
9.2 Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов.
9.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.
9.3 Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

14

15

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Содержание территорий
города Люберцы в
соответствии
с требованиями
нормативных документов по
комплексной уборке.

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Ремонт детских игровых
и спортивных площадок
города Люберцы
в соответствии с
требованиями нормативных
документов

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Обеспечение безопасных
и комфортных условий
проживания граждан

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Обеспечение безопасных
и комфортных условий
проживания граждан

УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей.

7

8

9

10

11

12

13

344015,5

56765,0

55320,0

59634,4

56997,9

60657,4

60657,4

9600,0

102680,6

9860,0

15180,0

22180,6

18620,8

21413,9

21413,9

2140,0

13453,0

1773,0

2244,0

2359,0

2359,0

2359,0

2359,0

48182,0

173358,0

36438,0

20796,0

29031,0

29031,0

29031,0

29031,0

1000,0

10576,0

2559,0

1400,0

1394,0

1587,0

1825,0

1825,0

25635,0

6135,0

3000,0

3514,0

4000,0

4500,0

4500,0

28694,00

16694,00

12000,0

4314,0

4314,0

119993,0

119993,0

10000,0

10000,0

5022,520

9557,13

3244, 23

700,0

1155,8

1400,1

1528,5

1528,5

1005

6962,9

650,0

700,0

1155,8

1400,1

1528,5

1528,5

_

_

_

_

10800,0

4017,52

4314,0

2594, 23

_

260916,0

43486,0

43486,0

Средства бюджета города
Люберцы

2073,0

2073,0

_

_

_

_

_

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

1689,0

1689,0

_

_

_

_

_

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

81,0

81,0

_

_

_

_

_

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей

Ежегодно с 15 сентября
по 31 декабря

43486,0

43486,0

43486,0

43486,0

Итого

1109014,0

321014,0

236000,0

184000,0

184000,0

184000,0

Средства бюджета города Люберцы

1033152,0

285152,0

226000,0

174000,0

174000,0

174000,0

Средства бюджета Московской области

25862,0

25862,0
10000,0

10000,0

10000,0

Внебюджетные средства
9.

2016

6

8000,0

Итого
Благоустройство территории муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных.

4.

2015

63090,0

Ежегодно с 01 января по
31 декабря

Ежегодно до с 1 апреля
по 31 сентября

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

50000,0

Средства бюджета города Люберцы

Ежегодно до с 1 апрел я
по 31 октября

10000,0

10000,0

151233,0

140000,0

56712,0

26000,0

64900,0

50000,0

Средства бюджета Московской области

25862,0

Средства бюджета города Люберцы

12307,0

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей.

10000,0
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
№
п/п

Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы
Наименование мероприятия
бюджет города Люберцы

Другие источники
4

1

2

3

1.

Содержание территорий города Люберцы.

102680,6

-

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Планируемое значение показателя по годам реализации
Единица измерения

2014 год
2015 год

2016 год

2017 год

2019 год

2020 год

367256,55
725

367256,55
732

367256,55
732

1300

1300

1300

1300

5

6

7

8

9

Уборка территорий
Флаговые конструкции, баннеры

м2
штуки

288497,89
146

367256,55
264

367256,55
692

367256,55
710

2018 год
10

2.

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

13453,0

-

Количество деревьев

штуки

1210

740

1200

3.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

28694,00

4314,0

Количеств детских площадок

штуки

385

385. 300 площадью менее
300 кв.м. 85 более 300 кв.м.

В соответствии с
заявками

Благоустройство территории города Люберцы.( в т.ч. благоустройство зон
массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров)

173358,0

Благоустрой-ство:
- объект
- флаговые конструкции, баннеры

кв. м
штуки
штуки

4023,6

4.

7500
7
273

4682,7
2

5072,3
2

5072,3
2

5072,3
2

5072,3
2

3629,8

1680,0

3629,8

3629,8

3629,8

78

100

-

6.

Ликвидация несанкционированных свалок.

10576,0

1930

3629,8

7.

Устройство детских игровых и спортивных площадок.

119993,0

10000,0

-

Количество обустроенных детских площадок

Количество вывезенного мусора

штуки

м3

28

49 детских, 49 спортивных

8.

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части
защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

9557,13

2594,23

Количество отловленных собак

особь

525

249

110

120

120

9.

Создание муниципальных парковок( парковочных мест) на территории города
Люберцы.

2073,0

2073,0

Общая площадь

м2

24503

_

_

_

10.

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города
Люберцы.

1689,0

1689,0

объект/пропускные пункты

ед.

1/9

_

_

_

_

11.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы.

81,0

81,0

объект

ед.

1

_

_

_

_

12.

Комплексное благоустройство дворовых территорий

1033152,0

50000,0

13.

Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство территорий города
Люберцы

2 150,0

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.

Количество дворовых территорий

штуки

58

Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство
территории г. Люберцы

штуки

2

48

35

_

35

35

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

ФОРМА Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)*

Источник
финансирования**

Средства бюджета города
Люберцы

Содержание территорий города Люберцы.

Согласно сметам

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Благоустройство территории города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Новогоднее оформление города Люберцы

Ликвидация несанкционированных свалок.

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам****
2015 год – 9860,0 тыс. руб.
2016 год – 15180,0 тыс. руб.
2017 год – 22180,6 тыс. руб.
2018 год – 18620,0 тыс. руб.
2019 год – 21413,9 тыс. руб.
2020 год – 21413,9 тыс. руб.
2015 год – 1773,0 тыс. руб.
2016 год – 2244,0 тыс. руб.
2017 год – 2359,0 тыс. руб.
2018 год – 2359,0 тыс. руб.
2019 год – 2359,0 тыс. руб.
2020 год – 2359,0 тыс. руб.
2015 год – 16694,0 тыс. руб.
2016 год – 12000,0 тыс. руб.
2017 год – 6000,0
2015 год - 36438,0 тыс. руб.
2016 год – 20796,0 тыс. руб.
2017 год – 29031,0 тыс. руб.
2018 год – 29031,0 тыс. руб.
2019 год – 29031,0 тыс. руб.
2020 год – 29031,0 тыс. руб.
2015 год - 6135,0 тыс. руб.
2016 год – 3000,0 тыс. руб.
2017 год – 3514,0 тыс. руб.
2018 год – 4000,0 тыс. руб.
2019 год – 4500,0 тыс. руб.
2020 год – 4500,0 тыс. руб.
2015 год – 2559,0 тыс. руб.
2016 год – 1400,0 тыс. руб.
2017 год – 1394,0 тыс. руб.
2018 год – 1587,0 тыс. руб.
2019 год – 1825,1 тыс. руб.
2020 год – 1825,1 тыс. руб.

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия***

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Устройство детских игровых и спортивных
площадок;

Средства бюджета города
Люберцы

Благоустройство территории муниципального
образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской
области в части защиты территорий от
неблагоприятного воздействия безнадзорных
животных.

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Средства бюджета
Московской области

2015 год – 2594, 23 тыс. руб.

Средства бюджета города
Люберцы

2016 год – 285152,0 тыс. руб.
2017 год – 226000,0 тыс. руб.
2018 год – 184000,0 тыс. руб.
2019 год – 184000,0 тыс. руб.
2020 год – 184000,0 тыс. руб.

Средства бюджета
Московской области

Комплексное благоустройство дворовых территорий

2015 год – 119993,0 тыс. руб.
2015 год – 650,0 тыс. руб.
2016 год – 700,0 тыс. руб.
2017 год – 1155,8 тыс. руб.
2018 год – 1400,1 тыс. руб.
2019 год – 1528,5 тыс. руб.
2020 год – 1528,5 тыс. руб.

Согласно сметам

2016 год – 25862,0 тыс. руб.
2016 год – 10000,0 тыс. руб.
2017 год – 10000,0 тыс. руб.
2018 год – 10000,0 тыс. руб.
2019 год – 10000,0 тыс. руб.
2020 год – 10000,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства

Создание муниципальных парковок( парковочных
мест) на территории города Люберцы.
Содержание муниципальных парковок (парковочных
мест) на территории города Люберцы.
Проектирование пешеходной зоны в городе
Люберцы.

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 2073,0 тыс. руб.

Согласно сметам

2015 год – 1689,0 тыс. руб.

Согласно сметам

2015 год – 81,0 тыс. руб.

Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее
благоустройство территорий города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2016 год – 2 150,0 тыс. руб.

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы» (далее - Подпрограмма).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Положение о порядке разработки, реализация оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы,
утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197 – ПА.
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление благоустройства администрации города Люберцы.

Основание для разработки Под-программы

Основные меро-приятия Подпро-граммы
Источники и объемы финансирования Подпрограммы
Источ-ники финан-сирова-ния
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Подрядные организации, выигравшие тендер.
граммы
Цели муниципальной подпрограммы
Содержание памятников в надлежащем состоянии.
Задачи подпрограммы
Организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015-2020 годы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое зна-чение. Однако существуют факторы, сдерживающие
превращение города в многофункциональ-ный, комфортный, эстетически
привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень внешнего вида памятников, расположенных на территории городского поселения
Лю-берцы. На территории города Люберцы находятся памятники в кол-ве 21
объекта, из них в каз-не города 13.
Памятники расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воз-действиям и требуют постоянного проведения мероприятий
по их восстановлению и сохране-нию.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значе-ния относится сохранение, ремонт и
содержание памятников, находящихся в муниципальной собственности.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками местно-го бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источни-ков.

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
_
_
_
_
22225,0
5502,0
313,0
4100,0
_
_
_
2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.
реализации муниципальной подпро- 2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

Планируемые результаты
граммы

Контроль за реализацией Подпрограммы.

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.

2018 год
_
4110,0
_

2019 год
_
4100,0
_

2020 год
_
4100,0
_

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
- создание условий для сохранения объектов внешнего благоустройства
( памятников);
- осуществление сбора необходимых документов для постановки памятников на учет в качестве бесхозяйного имущества в количестве 10
объектов;
- оформление права собственности городского поселения Люберцы на
10 объектов, что обеспечит более эффективное использование и сохранность объектов.
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые по-казатели:
2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 22225,0 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:
2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год – 313,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0 тыс. руб.;
2020 год – 4100,0 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
- содержание памятников в надлежащем состоянии
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы;

Сохранение объектов культурного наследия
Средства бюджета города Люберцы.

7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет заместитель Ру-ководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы управления муниципаль-ным имуществом.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и ремонт памятни-ков города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Срок исполнения
мероприятия

Всего:
1.

Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»
1.1Содержание и ремонт памятни-ков ( в т.ч. поставка и транспортировка газа)

2015-2020 гг.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

22225,0

5502

1100

4100

4110

4100

4100

22225,0

5502,0

313,0

4100,0

4110,0

4100,0

4100,0

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Ремонт и содержание памятников
в количестве 21 шт.

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и ремонт памятни-ков города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы
Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»
1.1Содержание и ремонт памятников

бюджет города Люберцы

Другие источники

22225,0

-

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

содержание памятников
ремонт памятников

Шт.
Шт.

13
12

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

13
6

13
5

13
5

13
5

13
5

13
5

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и ремонт памятни-ков города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпро-граммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

Содержание и ремонт памятников

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

финансирования

Средства бюджета города Люберцы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Всего 22225,0 тыс. руб., в том чис-ле:
2015 г. – 5502,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,0 тыс. руб.
2017 г. – 4100,0 тыс. руб.
2018 г. – 4110,0 тыс. руб.
2019 г. – 4100,0 тыс. руб.
2020 г. – 4100,0 тыс. руб.

Согласно сметам

Приложение №3 к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы

Муниципальная подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма)

Цели муниципальной подпрограммы

Улучшение внешнего облика города Люберцы.

Задачи подпрограммы

1. Цветочное оформление территорий города Люберцы.
2. Проведение компенсационного озеленения.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы

Основное мероприятие «Зеленый город»
1. Цветочное оформление территорий города Люберцы
2. Проведение компенсационного озеленения.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
196225,0
35295,0
21075,0
37395,0
-

Мероприятия Под-программы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области.
Разработчик муниципальной подпрограммы
Управление благоустройства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Управление благоустройства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности админиграммы
страции города Люберцы.

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в
том числе по
годам

Источ-ники

финан-сирова-ния

2018 год
32660,0
-

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпро- Ежегодная площадь посадки цветов – 4131,34 кв. м.
граммы

2019 год
34900,0
-

2020 год
34900,0
-

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Озеленение территорий города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы
№
п/п

1

1.

Мероприятия по

реализации программы

2

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных
сроков их исполнения
3

Источники

финансиро-вания

4

Срок
исполнения
мероприя-тия

Объем финансирова-ния мероприятия в
2014 году. (тыс. руб.)

5

Планируемое значение показателя по годам реализации
Всего (тыс.
руб.)

6

2015 год

7

8

2016 год

2017 год

9

10

2018 год

2019 год

2020 год

11

12

13

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

Ответствен-ный
за выполне-ние
мероприятия
программы
11

12

Основное мероприятие «Зеленый город»
1.1 Цветочное оформление территорий города Люберцы

В соответствии
с действующим
законодательством.

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с 1 января по
31 декабря

9000,0

79112,0

8995,0

8585,0

13072,0

14660,0

16900,0

16900,0

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации горо-да Люберцы

1.2 Проведение компенсационного озеленения

В соответствии
с действующим
законодательством.

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с 1 января по
31 декабря

11884,0

117113,0

26300,0

12490,0

24323,0

18000,0

18000,0

18000,0

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации горо-да Люберцы

Содержание цветников в лет-ний
период по 37 адресам, ежегод-но
в соответствии с
требованиями норма-тивных
документов
Осуществление мероприятий по
компенсационно-му озеленению.

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Озеленение территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы
№
п/п

Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы
Наименование мероприятия
бюджет города Люберцы

Другие источники
5

2

3

4

1.1.

Цветочное оформление территорий города Люберцы.

78787,8

1.2.

Проведение компенсационного озеленения.

117113,0

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Планируемое значение показателя по годам реализации
Единица измерения

2014
2015 год

6

7

8

9

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

10

-

Ежегодная площадь посадки цветов

кв. м

3696, 2

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

штуки
штуки
штуки
п.м.
кв. м

1620
6645

656
20826
1000
4557,5
11056

1320
5000

1700
5000

1515
5000

1515
5000

1515
5000

-

Деревья
Кустарники
Столбики для ограждения территорий
Ограждения
Газон

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы
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ПУЛЬС РАЙОНА

РАЗВИТИЕ
ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В среду состоялось расширенное заседание районной
администрации, в ходе которого обсудили вопросы перспективного развития застроенных
территорий, облик городских
поселений и строительство социальных объектов.
Открыл совещание начальник
управления строительства городской администрации Эдуард
Рыжов. Он отдельно остановился
на программах развития застроенных территорий. По его словам, практическая реализация
договоров осуществляется только в Люберцах, здесь снесены 18
ветхих домов общей площадью
более 10 000 квадратных метров.
В новые квартиры переселилась
281 семья.
В микрорайоне 35Ж проектом
планировки предусмотрено строительство пяти новостроек, в которые переедут 313 семей из 19
ветхих домов. Стоит отметить, что
11 из них уже расселены. Кроме
того, застройщик должен возвести на этой территории детский
сад на 180 мест и пристройку к
гимназии № 43. Свои обязательства, согласно контракту, компания должна выполнить до 2018
года.
Кстати, в посёлке Калинина на
днях начали сносить ещё один
жилой деревянный дом 1925 года
постройки. Здание было признано аварийным и не пригодным
для жилья. До недавнего времени
в нём проживали пять семей, им
было предоставлено жильё в новостройках.

И СНОВА О ПАРКОВКАХ
В этом году в Люберцах обустроено 3033 дополнительных
парковочных места. В том числе 27 машиномест на днях появились во дворах жилых домов
на проспекте Гагарина в микрорайоне «Красная Горка».
К слову, по информации
ОГИБДД в нашем городе официально зарегистрирована 81 000
автомобилей. И для 72 тысяч из
них парковочных мест в Люберцах
хватает. «Да, некоторые инвесторы предлагают открывать дополнительные частные парковки, но
внутри города платные парковки
мы не строим, только бесплатные
– на средства городского бюджета и управляющих компаний», –
отметил во время общения с журналистами Владимир Ружицкий

ЭКОАКЦИЯ
Областная экологическая акция «Шина-2016» проходит в
Люберецком районе.
Организаторами её проведения
выступили региональное министерство экологии и природопользования при содействии некоммерческой организации «Фонд
рационального природопользования».
Сбор отработанной резины в Люберецком районе проходит на территории комбината экологического обслуживания в деревне Машково (Коренёвский тупик, д. 2).
Данная акция в первую очередь
направлена на вовлечение вторичных материальных ресурсов
в хозяйственный оборот и очищение от опасных отходов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

КОГДА-ТО

«Был счастлив
в этой жизни я»
ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ВЕЛИКОДНОГО
ства оказался драматическим. Он
написал два тома книги «Россия
мятежная», но она осталась в рукописи, так как наступили трудные годы политических перемен.
Тогда Леонид Дмитриевич посчитал своим долгом заняться публицистикой, сотрудничал с газетами
«Советская Россия», «Люберецкая газета», «Вечерний Ставрополь». Через несколько лет он начал издавать свои книги: 6 томов
поэзии «Стихия стихов», 13 томов
мемуаров «Я жил в СССР», два
тома «Радости и горечи жизни»,
два тома «Моя оппозиция», книги
«Мои мысли» и «Разное».

12 октября перестало биться
сердце большого друга нашей
редакции, ветерана Великой
Отечественной войны известного писателя, публициста и
поэта Леонида Дмитриевича
Великодного.
Он родился в Краснодарском крае 13 апреля 1928 года
в большой семье рабочегожелезнодорожника. Когда началась Великая Отечественная,
Леониду было 13 лет, и он пошёл
работать в колхоз. Дом их находился рядом с железнодорожной
станцией и часто подвергался
бомбёжкам. В августе 1942-го семья оказалась в оккупации.
Окончив 7 классов, Великодный поступил в Краснодарскую
спецшколу
Военно-воздушных
сил, а затем, в 1947 году, – в
Батайское
военное
училище
лётчиков-истребителей, учёбу в
котором он позже отразил в книге
«Шаги в небо». Спустя три года
Леонид стал офицером. И его
пригласили работать в родное
училище. Здесь он обучал курсантов лётному делу. Как офицер
и лётчик-инструктор Великодный
приобрёл богатый опыт педагога

и воспитателя воздушных воинов
в экстремальных условиях.
В 1953 году он женился на учительнице Зое Шевцовой, вместе с
которой прожил больше 60 счастливых лет. Кстати, именно ей,
своей любимой Зое Петровне, он
посвятил книгу «Все стихи тебе
одной».
В 1959 году Леонид Дмитриевич в звании майора поступил в
Военно-политическую академию
имени В.И. Ленина. После её окончания служил в Украине, Польше,
Москве и Алма-Ате. Более 40 лет
Великодный отдал службе в Вооружённых силах СССР. Военный
лётчик, он прошёл путь от учащегося специальной школы ВВС на
командных и политических должностях до заместителя начальника политуправления военного
округа.
Леонид Дмитриевич награждён
многими государственными, в том
числе зарубежными орденами и
медалями, был лауреатом различных литературных премий. Кстати, писательской деятельностью
полковник Великодный занялся
только после 60 лет, когда вышел
в отставку. Первый опыт творче-

Леонид Великодный скончался в Люберецкой центральной
библиотеке им. Есенина, во время заседания Центра духовного
единения «Родник». И это символично. Ведь именно он стоял
у его истоков 21 год назад, был
главным вдохновителем. А вот
что Леонид Дмитриевич говорил и
своём «Роднике» во время нашей
последней встречи.
– Наш Центр создавался в 1995
году, к столетию Сергея Есенина.
Под этим вдохновением творческая интеллигенция Люберецкого
района решила провести несколько поэтических вечеров, посвящённых творчеству любимого
миллионами поэта. Куда бы мы ни
приезжали – нас везде радушно
встречали. И вскоре мы решили
устраивать наши встречи регулярно, пропагандируя родное творчество. Перед нами стояла важная
задача: не дать задушить русскую
культуру. Время-то какое было –
середина 90-х, на новую Россию
тогда сильное влияние оказывало
творчество западных писателей.
Но в «Роднике» быстро собрался
круг единомышленников и, что
крайне важно, не на бытовой, политической или идеологической
основе, а на духовной. Это высшая точка культуры, на которую
мы и сами стремились подняться, и хотели пропагандировать
культуру таким образом, чтобы
она была направлена на воспитание людей в противопоставление
тому отрицательному, что нахлынуло на нас с запада после распада СССР. Мы не могли допустить
подрыва русской культуры. И не
допустили!
Леониду Великодному было 88
лет. Светлая ему память.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Когда-то песни голосом играли
И искренние чувства трепетали
в нас.
Слова красиво русские звучали.
Прекрасные: сопрано, тенор, бас.
А ныне искажён голос певучий,
Перебивает песню барабан.
Орут и безголосый, и прыгучий.
Песню народную
снёс бизнеса болван.

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Наступают майские деньки.
У природы начался роман.
О любви воркуют голубки
И меня зовёт к любви каштан.
И скворцы зовут, и соловьи,
А мне скоро восемьдесят пять.
Шесть десятков прожил я в любви,
Но любить мне хочется опять.
И спасибо, что любовь со мной
И меня к себе всегда зовёт.
Как услышу её зов родной,
Раскрываю сердце ей своё.
Хоть не вечен жизни моей срок,
Но познал я вечную любовь.
Улетит она за мой порог
На волшебных крылышках стихов.

ДАР СУДЬБЫ
Мне выпала судьба родиться
В великий и трагичный век.
Своей страной всегда гордиться,
Что я – советский человек.
Природа мудрость подарила,
Характер стойкий, волевой
И жизнью жизнь благословила
Разумною и боевой.
Великий Маркс и мудрый Ленин
Мне объяснили сложный мир.
Поэты Пушкин и Есенин
Учили видеть жизни пир.
И я стал жить на поле чистом,
Свободно, в чувствах без оков.
Любил всех умных юмористов,
Смешных, но мудрых «дураков».
И сам острил часто игриво,
Всегда слыл шутником лихим.
И оттого я жил счастливо.
Доволен всем прошлым своим.

МОИ МЕМУАРЫ
Пишу о том, как жил из года в год,
Какие мне встречались люди
и злодеи,
Через события как познавал народ,
Через народ – их думы и идеи.
На все вопросы дать хочу ответ,
Чтоб помнили потомки наши годы.
Великие дела, что излучали свет
И вдохновляли покорённые народы.
Как мой народ из пепла восставал,
Факел свободы поднял
над Землёю.
Как герб Страны Советов
всем сиял
И слава его стала мировою.
Самый великий мировой пример
Народом был открыт моей Отчизны
С аббревиатурой гордой – СССР, –
Как строить
справедливый образ жизни.
Пишу, как скопище
враждебных сил
В стране и мире
злобно зародилось,
И кто оплот прогресса сокрушил,
И почему, что должно быть,
не свершилось.

НЕ ЗРЯ
Поутру иду тропой забвенья.
Омывает мне лицо заря.
Лес встречает меня
птичьим пеньем.
Ощущаю, что живу не зря.
Золотится небо надо мною.
Обнимает красотой земля.
Не обижен я своей судьбою.
Был счастливым в этом мире я.
Жизнь наполнила меня любовью
В добрых мыслях кружит голова.
Наслаждаюсь стариной и новью.
Говорю всем добрые слова.
Пожинаю встречные улыбки.

НАША ГОСТИНАЯ
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Буша ГОМАН:

«У Бога на меня были свои планы»
Люберецкая земля взрастила немало талантливых творческих
людей. Но не каждый из них, уже прославившись на всю страну,
остаётся жить на малой родине, а перебирается в мегаполис. Однако это не про моего сегодняшнего собеседника. Артист цыганских кровей из Краскова почти всю жизнь вместе со своей огромной семьёй, а у него семеро детей, живёт рядом с нами.
Встречайте, сегодня у меня в гостях – участник третьего сезона
музыкального телепроекта «Голос» Буша Гоман.

На проекте «Голос»
– Буша, про тебя и о тебе писали уже многие журналисты,
но почти в каждом твоём интервью можно встретить информацию, которая в чём-то не соответствует действительности.
– Да, отсебятины в интернете хватает. Чтобы развеять все
мифы, сразу скажу, что я родился
8 февраля 1977 года в Украине
в многодетной семье Лады Янушевны и Владимира Лазаревича.
У меня пятеро братьев и сестёр.
Жить такой огромной семьёй в
небольшом деревянном домике
в посёлке Панютино Харьковской
области, где я родился, приходилось несладко, и отец решил
перевести нас в районный центр,
в город Лозовая. Как человек
мастеровой, папа сделал в доме
классный ремонт, у каждого было
своё место. В общем, жизнь казалась сказкой. Здесь мы с братьями и сёстрами пошли в школу. Но
отец очень хотел, чтобы мы выросли достойными людьми, получили
хорошее образование. И в 1986
году он продаёт наш дом и покупает квартиру в подмосковном То-

– Так он самородок?
– Да. А начинал Ваня свою профессиональную музыкальную детальность в ВИА «Букурия». Об
этом вокально-инструментальном
ансамбле тогда часто писали разные газеты. Ребята выступали в
больших сборных концертах, на
танцвечерах в клубах и домах
культуры.
Кстати, мой отец здорово играл
на аккордеоне и гитаре. А поскольку в нашей, цыганской, семье праздники – дело обычное и
привычное, то почти каждый день
в доме звучала красивая музыка и
песни. «Буша, ты ж поёшь», – говорили мне родные. Вот я и запел.
(Улыбается). У меня до сих пор на
кассетах хранятся старые записи,
где лет в семь я пою английские
песни на каком-то «инопланетянском» языке, а брат аккомпанирует мне на самоиграйке. Хорошо в
нашей семье пела сестра Сюзанна, но когда она вышла замуж, её
музыкальная карьера быстренько
завершилась…

милине, на «Птицефабрике». Так
сюда наша большая семья и перебралась. И уже со 2-го класса я
стал учиться в 19-й школе. До сих
пор вспоминаю тренера по боксу
Николая Алексеевича Калюжного, потом он стал директором нашей школы. Мы его очень любили
и уважали.
– Как младший в семье, наверное, ты был самым любимым и балованным?
– Это среди братьев я самый
младший, а так – у меня ещё есть
сестрёнка. Конечно, всё родительское внимание падало на нас
с Сюзанной. Хотя, как и в любой
нормальной многодетной семье,
братья были разные. Одни делились конфетой, другие могли её
отобрать. (Смеётся).
А любовь к музыке мне привил
старший брат Ваня, потрясающий
гитарист и виртуозный музыкант.
Без преувеличения, до него ещё
расти и расти многим звёздам
российской эстрады. Ваня берёт в
руки гитару, и музыка в его исполнении звучит намного качественнее и красивей.

– Но с творчеством Градского
ты был наверняка знаком ещё с
детства?
– Только с одной песней.
– «Как молоды мы были»?
– Верно. Но образ Александра
Борисовича, его длинные волосы,
высокие ноты, которые он брал на
концертах, – всё было мне хорошо знакомо с детства.
Работая с Градским, я в очередной раз для себя утвердил, что
если что-то делать, то нужно делаешь это хорошо. И если принял
решение, то отступать нельзя.
Кстати, в полуфинале, в преддверии Нового года, я хотел исполнить песню Яшки-цыгана
«Спрячь за высоким забором
девчонку». Даже пригласил балет
из театра «Ромэн». Но Александр
Борисович предложил другую
песню – о моём отношении к Богу.
Как человек глубоко верующий я
согласился, и в моём исполнении
прозвучала песня «Полюбить Иисуса». Зрители её приняли тепло,
но всё-таки она была не совсем
С родителями

не участником какого-нибудь
спектакля?
– Если говорить о драматических постановках, то это не моё.
А вот выступающим на сцене
эстрадного театра «Градский
Холл», который открыл в 2015
году Александр Борисович, я себя
вижу. Надеюсь, здесь меня увидят
и любимые зрители, поклонники
моего творчества.
Вообще, если в песне есть
какое-то послание, добрые слова,
которые могут кому-то помочь,
кого-нибудь вразумить или успокоить, то в этой песне есть смысл.
Такие песни я исполняю, а петь
что попало не могу и не хочу.
Не все об этом знают, но ещё
я участвую в евангелизационных
концертах. Люблю исполнять песни, прославляющие Господа. В
основном это псалмы из Священного Писания. Но я своё служение
не отношу к какому-либо конфессиональному направлению. Просто прославляю Иисуса.
– Ты уже лет двадцать живёшь в Краскове. Местные жители узнают?
– Редко. Пока не зайду в магазин, конечно. (Смеётся). В Люберецком районе моих друзей, с кем
я рос, почти не осталось. Многие
уже на том свете. Кто-то спился,
кто-то умер от передозировки или
был убит. Местные жители хорошо помнят 90-е годы, организованные преступные группировки,
люберов…
– Да, то непростое время
унесло немало жизней крепких
молодых парней.
– Но я, как видишь, не сломился. Меня охранял Бог. У Него
были на меня свои планы и предназначения, с которыми я недавно
познакомился.
А ещё я с детства занимал в
своём окружении лидирующие
позиции, был локомотивом. К
этому меня приучила и сцена. И
вдвойне приятно, когда во время выступления ты отправляешь
энергетический посыл в зрительный зал, а в ответ получаешь невероятный заряд положительных
эмоций. Это дорогого стоит. Я люблю людей!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Буши Гомана

С любимыми дочками
Глорией, Ревеккой и Арианой

– Страна узнала тебя уже как
яркого участника 3-го сезона
вокального
телевизионного
шоу-проекта «Голос». Кто тебя
поддерживал больше всех?
– Дети с супругой, но в основном
мой друг Антон Христов, крёстный отец старшей дочки. Вместе
со мной он ездил на все отборочные туры, посещал репетиции. И
все эти полгода, что я участвовал
в «Голосе», он не отходил от меня
ни на шаг. Всегда поддерживал
меня, давал уверенности.
– Слышал такую историю, якобы ты пообещал родным, что
пойдёшь в команду к тому члену
жюри, кто повернётся первым.
Повернулись двое. Сначала Билан, затем Градский.
– Я бы и сдержал свои слова,
но когда взглянул на Дмитрия,
увидел, что он указывает мне
пальчиком на Александра Борисовича. Видимо он посчитал, что
Градский будет мне ближе и по
духу, и по музыкальным взглядам.
И не ошибся. Я искренне рад, что
попал в его команду.

кстати на новогодднем празднике. И в
полуфинал я не поопал. Зато выиграл
ал
другую ситуацию,
ю,
прославляя
Гооспода. Это на тот
от
момент было дляя
меня важнее.
– Но ведь ты
ы
покинул проектт
не с пустыми ру-ками, ты ушёл
л
призёром и тебе
была
вручена
денежная премия.
– И ещё на
телешоу я обрёл
новых
друзей
среди участников проекта, музыкантов и продюсеров.
– Ты упомянул цыганский
театр «Ромэн».
А видишь ли
себя на сце-
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Открытие школы,
1971 год
В 115 квартале очередной праздник. Люберецкий лицей № 42 отметил свой сорок пятый день рождения. Яркие музыкальные номера,
добрые искренние слова от приглашённых гостей в адрес школы
и сплочённого коллектива единомышленников, высокие награды
учителям – всё здесь прошло очень
торжественно и празднично, а самое главное – в домашней обстановке, в атмосфере тепла и уюта.
Поздравить юбиляров пришли только самые близкие друзья и коллеги.
Это начальник районного управления
образования Виктория Бунтина, директора 27-й и 41-й люберецких школ
Татьяна Долженко и Татьяна Яковлева, депутат горсовета Мамед Азизов,
ветераны педагогического труда и
другие уважаемые люди.
В продолжение вечера отличившимся учителям В.Ю. Бунтина вручила
знаки отличия г. Люберцы «Признательность за труд». Среди награждённых были Ю.А. Камченкова, Н.В. Ста-

2-й класс – к Фаине Игнатьевне Жуковой, к нашей первой учительнице.
Она вкладывала в нас всю свою душу,
любовь и доброту, а своей порядочностью она научила нас быть честными
и отзывчивыми, – рассказывает Елена Юшко. – Безумно я любила и Тамару Владимировну Медведеву, первого
директора нашей школы. Она очень
многому меня научила и во всех начинаниях была моим наставником и
советчиком. Это человек и педагог
от Бога. Я пришла в такую школу педагогики, которую не каждому дано
пройти. Да, здесь всегда было много
учителей, у которых можно поучиться, но примером тому, каким должен
быть настоящий учитель и человек
для меня осталась Тамара Владимировна.
– Родная 42-я школа, это мой второй дом, я работаю здесь 41 год, –
говорит учитель технологии Николай
Константинович Бирюков. – Сейчас
на наших уроках ребята занимаются
общественно полезным трудом: вме-

рухина, Т.Н. Юренкова, Ю.В. Ионова и
С.Ю. Тырыкина. Символично, что все
они – выпускницы этой школы.
Медалью «25 лет Общероссийскому профсоюзу образования» отмечен кавалер золотого знака «Учитель
года» преподаватель физики Василий
Петрович Марков. Также многие сотрудники лицея в этот праздничный
день были награждены почётными
грамотами и благодарностями главы
Люберецкого района.
Кстати, среди 22 выпускников 42-й
школы, кто после окончания вуза вернулся сюда работать учителем, есть
и нынешний директор лицея Елена
Александровна Юшко. Она пришла в
родную школу в 1985 году вожатой,
а спустя два года, получив педагогическое образование, стала работать
учителем русского языка и литературы. В то же время учителями в 42-ю
вернулись и её однокашницы Ольга
Юрьевна Мишакина и Юлия Александровна Камченкова.
– Вся моя жизнь прошла в этой
школе. Ученицей я пришла сюда во

сте ремонтируем стулья и парты, из
дерева и других подручных средств
делаем сувениры для учителей и родителей, изготовляем совки и швабры
для уборки в кабинетах.
О коллегах и учениках Н.К. Бирюков готов рассказывать много, а вот
о себе как человек очень скромный
старается не говорить. Он привык
делать своё дело и «не высовываться». Но учителя-то знают, что он один
такой на всю школу: если надо где-то
починить электропроводку, заменить
стекло в окне или подкрутить гайку
на трубе – первым делом бегут к Константинычу. А он возьмёт в руки гаечный ключ или отвёртку с молотком и
поспешит на помощь.
– Я отработала здесь учителем математики 24 года. Эта школа была
очень современная, с бассейном, с
тиром и большим спортивным залом,
все кабинеты были полностью укомплектованы учебным оборудованием
и методическим материалом, – вспоминает ветеран педагогического труда Вера Ивановна Родд. – Мы часто
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принимали здесь зарубежные делегации, в том числе из французского города Дранси, побратима Люберец.
Многие мои ученики добились в
жизни больших успехов. Саша Абрахимов, например, известный радиоведущий. Несколько выпускников пошли
и по моим стопам, стали педагогами:
директор лицея № 42 Елена Юшко в
их числе.
– В 1984 году я окончила эту школу, четыре года отучилась в институте
и вот уже 29 лет работаю учителем
русского языка и литературы, – рассказывает Татьяна Николаевна Юренкова (Абумова). – Вернувшись после
окончания вуза в родную школу, моим
главным наставником стала Надежда
Ивановна Кудрявцева, наш первый
учитель. Она всегда могла поддержать и подсказать дельный совет, поделиться своим жизненным опытом.
Интересно, а многие ли жители 115
квартала помнят, как 1 сентября 1971
года в 42-й школе прозвенел самый
первый Первый звонок? Мы нашли
такого человека. Это коренная люберчанка Галина Викторовна Шемякина
(Захарова):
– В 1971 году я пошла сюда в 1-й
класс. До сих пор помню торжественное перерезание ленточки, вручение
директору символического ключа. Нарядные ученики стояли с праздничными букетами цветов, звучала весёлая
музыка. Школа была очень многочисленная, работала в несколько смен.
Только в моём классе учились 42 человека, при этом, что в нашей параллели было семь или восемь первых
классов.
Летнюю трудовую практику мы проходили на опытном поле в Котельниках. Всем классом пололи грядки с
морковью и капустой. Работали дружно и всегда были готовы прийти на
помощь тем, кто немножко отставал,
– добавила Г.В. Шемякина.

Кстати, Галина Викторовна сейчас
трудится в родной школе – даёт звонки на уроки.
Но если Галина Шемякина стала
одной из тех, кто пришёл сюда учиться в 1-й класс, то Ирина Баранова
была в числе тех счастливых мальчишек и девчонок, кто первым в 42-й
школе получил аттестат о среднем
общем образовании. И как раз в те
годы, в середине 1970-х, по её словам
здесь и организовался музыкальный
ансамбль «Бригантина», а за школой
была высажена берёзовая роща, которая до сих пор сохранилась.
Сегодня Ирина Ивановна тоже работает в 42-й школе, она учитель начальных классов.
Так устроена наша память, что она
хранит воспоминания о важных событиях из жизни человека, о ярких мгновениях, самые тёплые из которых,
конечно, о родной школе, учителях и
товарищах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Практика». [12+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Паук». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.25 «Время покажет». [16+]

22.45 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное
искусство».
0.35 А. Чайковский. Элегия (памяти Т.Н. Хренникова) и Вальс
для оркестра.
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
1.40 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт в Большом зале Московской консерватории.
2.35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание.
[12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
5.00 «Утро России».
[12+]
9.00 Вести.
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+] [16+]
19.30 События.
11.00 Вести.
20.00 «Право голоса». [16+]
11.40 Вести. Местное время.
21.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
22.00 События.
13.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
22.30 «Донбасс. Попытка раз14.00 Вести.
вода». Спецрепортаж. [16+]
14.40 Вести. Местное время.
23.05 Д/ф «Без обмана. Белки
14.55 Т/с «Тайны следствияпротив углеводов».
11». [12+]
0.00 События. 25-й час.
17.00 Вести.
0.30 Х/ф «Большое зло и мел17.25 Вести. Местное время.
кие пакости». [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
20.00 Вести.
5.10 Д/ф «Короли эпизода».
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
[12+]
21.55 Т/с «Московская борзая».
[12+]
22.50 Т/с «Московская борзая». 5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
[12+]
23.50 Специальный корреспон- 6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
дент. [12+]
[0+]
0.50 Т/с «Сваты-3». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
1.50 Т/с «Сваты-3». [12+]
Мухтара-2». [16+]
2.55 Т/с «Гражданин
10.00 Сегодня.
начальник-3». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
7.00 Евроньюс.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00 Новости культуры.
происшествие.
10.15 «Наблюдатель».
14.00 «Место встречи».
11.15 «Библиотека приключе16.00 Сегодня.
ний».
11.30 Х/ф «Завещание профес- 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
сора Доуэля».
18.00 «Говорим и показываем».
13.05 «Линия жизни».
[16+]
14.00 Д/ф «Паровая насосная
19.00 Сегодня.
станция Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр- 19.45 Т/с «Профиль убийцы-2».
[16+]
ствуя, я служу!»
21.35 Т/с «Ментовские войны15.00 Новости культуры.
10». [16+]
15.10 Х/ф «В прошлом году в
23.30 «Итоги дня».
Мариенбаде».
0.00 «Поздняков». [16+]
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
0.10 «Место встречи». [16+]
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия
2.10 Д/ф «Куда уходит детРайкина».
ство?» [16+]
17.35 Галина Вишневская и
3.05 Т/с «Закон и порядок».
Мстислав Ростропович. Кон[18+]
церт в Большом зале Москов4.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
ской консерватории.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в мире
печали».
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
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ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Практика». [12+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Николай
Бурляев. На качелях судьбы».
[12+]
1.35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.45 «Время покажет». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
2.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.05 Т/с «Гражданин
начальник-3». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я родом из детства».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-класс Галины
Вишневской.
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
18.45 «Мистика любви».

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
1.55 Мастер-класс Галины
Вишневской.
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Белки
против углеводов».
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Победитель». [16+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль
убийцы-2». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
1.55 Д/ф «Пуля-дура». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос».
[0+]
4.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
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СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Практика». [12+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.20 «Мужское / Женское».
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
21.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.50 Т/с «Московская борзая». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
0.50 Т/с «Сваты-3». [12+]
1.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.00 Т/с «Гражданин
начальник-3». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
17.35 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт в Париже.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».

18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
1.55 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт в Париже.
2.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
10.35 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.40 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты.
23.05 Д/ф «Вирус на продажу». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [16+]
1.10 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]
3.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
4.10 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль
убийцы-2». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители».
[12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Дачный ответ». [0+]
3.55 Т/с «Сыщики-4». [16+]
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ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Практика». [12+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Будьте
как дети». К юбилею Романа
Виктюка.
1.35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.40 «Время покажет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
13.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
2.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.00 Т/с «Гражданин
начальник-3». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 Концерт-посвящение
Галине Вишневской.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Мистика любви».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Андреич».
1.55 Концерт-посвящение
Галине Вишневской.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сладкая женщина».
[12+]
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Вирус на продажу».
[16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грёз». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2».
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым. [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
3.55 Т/с «Сыщики-4». [16+]
Подписано к печати 20.10.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 4608
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ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
5.00 Телеканал «Доброе
21.45 «Линия жизни».
утро».
22.40 М/ф Мультфильмы.
9.00 Новости.
23.30 Новости культуры.
9.20 Контрольная закупка.
23.45 Худсовет.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
23.50 Х/ф «Дурак». [18+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами. 1.55 «Искатели».
12.15 Т/с «Практика». [12+]
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда13.20 «Время покажет». [16+] Шрёдер в Утрехте. Архитек14.00 Новости.
тор и его муза».
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 6.00 «Настроение».
[16+]
8.05 Д/ф «Георгий Юматов. О
17.00 Жди меня.
герое былых времен». [12+]
18.00 Вечерние новости с
9.10 Х/ф «Свой чужой сын».
субтитрами.
[12+]
18.45 «Человек и закон» с
11.30 События.
Алексеем Пимановым. [16+]
11.50 Х/ф «Свой чужой сын».
19.50 «Поле чудес». [16+]
[12+]
21.00 Время.
13.15 Х/ф «Девушка средних
21.30 «Голос». Новый сезон. лет». [16+]
[12+]
14.30 События.
23.30 «Вечерний Ургант».
14.50 Город новостей.
[16+]
15.15 Х/ф «Девушка средних
0.15 Д/ф Премьера. «Роджер
лет». [16+]
Уотерс: Стена». «Городские
17.35 Х/ф «Забудь меня,
пижоны». [16+]
мама!» [12+]
2.50 Х/ф «Скажи что19.30 «В центре событий» с
нибудь». [12+]
4.45 «Время покажет». [16+] Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История люб5.00 «Утро России».
ви». [16+]
9.00 Вести.
0.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри9.15 «Утро России».
сти». [12+]
9.55 «О самом главном».
1.50 Петровка, 38. [16+]
[12+]
2.05 Д/ф «Вера Васильева.
11.00 Вести.
Продолжение души». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
4.00 Т/с «Инспектор Льюис».
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
[12+]
13.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
5.00 Т/с «Преступление будет
17.00 Вести.
раскрыто». [16+]
17.25 Вести. Местное время.
6.00 «Новое утро».
17.45 «Прямой эфир». [16+]
8.30 «Студия Юлии Высоц18.50 «60 минут». [12+]
кой». [0+]
20.00 Вести.
9.00 Т/с «Возвращение
20.45 Вести. Местное время. Мухтара-2». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
10.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «Весомое чув10.20 Т/с «Лесник». [16+]
ство». [12+]
12.00 «Суд присяжных».
1.10 Т/с «Сваты-5». [12+]
[16+]
2.10 Т/с «Сваты-5». [12+]
13.00 Сегодня.
3.15 «60 минут». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
6.30 Евроньюс.
15.05 Т/с «Улицы разбитых
10.00 Новости культуры.
фонарей-8». [16+]
10.20 Д/ф «История одной
16.00 Сегодня.
мистификации. Пушкин и
16.25 Т/с «Улицы разбитых
Грибоедов».
11.00 Д/ф «Береста-берёста». фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показыва11.15 Т/с «Коломбо».
ем». [16+]
12.45 Д/ф «Андреич».
19.00 Сегодня.
13.15 «Правила жизни».
19.40 «Экстрасенсы против
13.40 «Письма из провиндетективов». [16+]
ции».
21.15 Х/ф «Просто Джексон».
14.10 Т/с «Иванов».
[16+]
15.00 Новости культуры.
23.10 Большинство.
15.10 «Черные дыры. Белые
0.20 «Мы и наука. Наука и
пятна».
мы». [12+]
15.55 «Билет в Большой».
1.20 «Место встречи». [16+]
16.35 Д/ф «Брюгге. Средне2.25 «Их нравы». [0+]
вековый город Бельгии».
3.00 Т/с «Закон и порядок».
16.50 Большая опера-2016.
[18+]
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
4.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]

ПРОГРАММА ТВ • ОФИЦИАЛЬНО

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Самолеты». Нарисованное кино.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Валентина Малявина. Роль без права
переписки». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вечера».
[16+]
0.45 Х/ф Премьера. «Три балбеса». [12+]
2.30 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
4.35 «Мужское / Женское».
5.30 Контрольная закупка.
4.50 Х/ф «Птица счастья». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Семейный альбом».
[12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «Фродя». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наваждение». [12+]
1.25 Х/ф «Ночная фиалка».
[12+]
3.20 Т/с «Марш Турецкого».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «В погоне за славой».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер в КЗЧ.
15.35 Д/ф «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.

17.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 Х/ф «Отчий дом».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Лев зимой».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные».

5.50 Марш-бросок.
6.20 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Хочу ребёнка». [16+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
11.00 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Перехват». [12+]
13.00 Х/ф «Я все преодолею».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я все преодолею».
[12+]
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.55 «Донбасс. Попытка развода». Спецрепортаж. [16+]
3.25 Т/с «Вера». [16+]
5.10 Линия защиты.
5.45 Д/ф «Трудные дети звездных родителей». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос».
[0+]
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.05 Х/ф «Ветеран». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Ветеран». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.00 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное плавание».
8.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
16.10 Х/ф «Белые росы».
[12+]
17.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Исход:
Цари и боги». [16+]
1.15 Х/ф «Филомена». [16+]
3.05 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».
5.10 Х/ф «Мачеха».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мирт обыкновенный». [12+]
18.00 «Удивительные люди».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Я твёрдо всё
решил. Евгений Примаков».
[12+]
1.30 Т/с «Без следа». [12+]
2.30 Т/с «Без следа». [12+]
3.35 «Сам себе режиссёр».
4.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Отчий дом».
12.15 Легенды кино.
12.40 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним вечером во дворце Шёнбрунн».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и
документы».
18.20 «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов».
Концерт.

19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «Телохранитель».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Балет «Жизель».
23.40 Х/ф «В погоне за
славой».
1.05 Д/ф «Такие важные насекомые».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша».

6.30 Х/ф «Румпельштильцхен». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Впервые замужем».
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Забудь меня,
мама!» [12+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Мусорщик». [12+]
16.55 Х/ф «Из Сибири с
любовью». [12+]
20.30 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]
0.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.35 Х/ф «Хочу ребенка».
[16+]
4.35 «Жена. История любви». [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион».
[16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «За спичками».
[12+]
0.40 «Научная среда». [16+]
1.40 «Их нравы». [0+]
2.00 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 № 1115-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых
и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых
территориях города Люберцы, в 2016 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления
субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых
и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых
территориях города Люберцы, в 2016 году (далее – Порядок),
утвержденный постановление администрации города Люберцы от 25.04.2016 № 440-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 25.05.2016 № 526-ПА):
1.1. В пункте 1.1 раздела 1 Порядка после слова «призна-

ков» добавить слова «или повреждений при опасных метеорологических явлениях и процессах».
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Порядка после слова «действий»
добавить слова «или повреждений при опасных метеорологических явлениях и процессах».
1.3. В пункте 3.1.10 раздела 3 Порядка после слова «дел»
добавить слова «(при наличии признаков вандальных действий)».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Люберцы в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 № 1116-ПА
О приеме заявок на предоставление субсидий из бюджета
города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города
Люберцы в 2016 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», Порядком предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или)
спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях
города Люберцы, в 2016 году, утвержденного постановлением
администрации города Люберцы от 25.04.2016 № 440-ПА (в
редакции постановления администрации города Люберцы от
25.05.2016 № 526-ПА, от 20.10.2016 № 1115-ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или)
спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях
города Люберцы, осуществляется с момента официального
опубликования настоящего постановления до 04.11.2016 по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект 190, каб. 212.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Люберцы в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 № 1117-ПА
О приеме заявок на предоставление субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на комплексное благоустройство
дворовых территорий города Люберцы
в 2016 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов», Порядком предоставления субсидий из
бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения
затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий
города Люберцы, в 2016 году, утвержденным постановлением
администрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА (в
редакции постановления администрации города Люберцы от
15.03.2016 № 242-ПА, от 04.04.2016 № 338-ПА, от 26.04.2016
№ 441-ПА, от 18.05.2016 № 492-ПА, от 25.05.2016 № 524-ПА,
от 20.10.2016 № 1114 -ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых
территорий города Люберцы, в 2016 году осуществляется с
момента официального опубликования настоящего постановления до 04.11.2016 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект 190, каб. 212.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Люберцы в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство
и озеленение территории города Люберцы

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы
Наименование муниципальной подпрограммы

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области», Распоряжение
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 года №180-РВ «Об утверждении Правил
Основание для разработки муниципальной подпрограммы
благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области», Устав города Люберцы, постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Управление социально-экономического развития
администрации города Люберцы;
Разработчик муниципальной программы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности
администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Управление благоустройства администрации города Люберцы;
граммы
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Цели Подпрограммы:
Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является:
Цели муниципальной подпрограммы
- обеспечение эффективного использования территории
города Люберцы;
- улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы.
Задачи Подпрограммы:
выявление
и
демонтаж
(снос)
незаконно
установленных
нестационарных
торговых объектов, гаражей типа «ракушка» и
Задачи подпрограммы
пенал», цепи, хозяйственных и вспомогательных построек, и других незаконно установленных нестационарных объектов.
- проведение работ по благоустройству на территориях.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы

Перечень программных мероприятий

Основное мероприятие «Снос самовольных построек»

Источники финансирования муниципальной подпрограммы
в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
44817,0
2576,0
8606,0
9254,0
8127,0
8127,0
8127,0
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1. Площадь территорий, освобожденных от незаконно установ-ленных нестационарных объектов (кв.м)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
98041 кв. м.
14291 кв. м
17875 кв. м
16750 кв. м
16375 кв. м
16375 кв. м
16375 кв. м
2. Количество незаконно установленных нестационарных объек-тов подлежащих демонтажу и сносу (ед.)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
6091
1041
1025
1010
1005
1005
1005
3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов (кв. м)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
98041 кв. м.
14291 кв. м.
17875 кв. м.
16750 кв. м.
16375 кв. м
16375 кв. м
16375 кв. м
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

,

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы

* С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании анализа предыдущего года: обра-щения
жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Любер-цы».
1. Характеристика и проблемы решение Подпрограммы.
Благоустройство территории города Люберцы уже в течение нескольких лет является приоритетным направлением социально-экономического
развития города.
Незаконно установленные нестационарные объекты не только портят
внешний облик города, но и наносят ущерб экономике города, так как их
собственники не осуществляют платежи в бюджет города, нередки случаи
самовольного подключения к электросетям.
По оценкам экспертов на территории города Люберцы незаконно установленных не-стационарных объектов более 6091 единиц.
Кроме того, самой актуальной проблемой является недостаточное количество во дво-рах парковочных мест для личного автотранспорта жителей, в
результате чего автомобили стоят на газонах, проездах, тротуарах, детских
площадках, в местах, препятствующих про-езду специальной техники.
Для обеспечения эффективного использования территории города Люберцы необхо-димо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.
Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоен-ных территорий города Люберцы» очевидна. Улучшение
внешнего облика города, создание архитектурно-ландшафтной среды,
благоустройство дворовых и внутриквартальных терри-торий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках,
увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон
отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной
Подпрограммы.
Данной Подпрограммой определяется комплекс мероприятий, связанных
с демонта-жем незаконно установленных нестационарных объектов или
возведенных на территории города Люберцы нестационарных объектов,
предназначенных для осуществления торговли, общественного питания,
оказания услуг (павильоны, киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения
(укрытия, стоянки) транспортных средств (металлические тенты, гаражи
типа «ракушка» и «пенал», цепи, иные конструкции), а также хозяйствен-

ных и вспомогательных построек (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.),
ограждений, заборов, рекламных и информационных стендов, щитов (далее
– нестационарные объекты).

настоящей Подпрограмме.

- 2016 год – 17875 кв. м;
- 2017 год – 16750 кв. м;
- 2018 год – 16375кв. м;
- 2019 год – 16375 кв. м;
- 2020 год –16375 кв. м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет
ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: шт.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться с
учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа
отчетов ответственных за реализа-цию Подпрограммы.

4. Целевые показатели.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следую-щих целевых показателей:
1. Общая площадь освобожденных территорий от незаконно установленных нестацио-нарных объектов за период действия Подпрограммы – 98041
кв. м, в том числе по годам:
- 2015 год – 14291 кв. м.;
- 2016 год – 17875 кв. м;
- 2017 год – 16750 кв. м;
- 2018 год – 16375кв. м;
- 2019 год – 16375 кв. м;
- 2020 год –16375 кв. м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет
ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: кв. м.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
2. Количество демонтированных незаконно установленных нестационарных объектов за период действия Подпрограммы – 6091 ед., в том числе
по годам:
- 2015 год – 1041 ед.;
- 2016 год – 1025 ед.;
- 2017 год – 1010 ед.;
- 2018 год – 1005 ед.;
- 2019 год – 1005 ед.;
- 2020 год – 1005 ед.
3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установ-ленных нестационарных объектов (кв. м).
- 2015 год – 14291 кв. м.;

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основными целями разработки и реализации Подпрограммы являются:
- обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;
- формирование торговой инфраструктуры с учётом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли;
- повышение доступности товаров для населения;
- улучшение архитектурного облика города.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения
следующих за-дач:
- выявления незаконно установленных нестационарных объектов;
- разработка проектов благоустройства на территориях, освобожденных
от незаконно установленных нестационарных объектов.
Основными задачами разработки Подпрограммы является улучшение
внешнего облика города Люберцы, создание ландшафтно-архитектурной
композиции объектов благоустрой-ства, достижения экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение
объемов зеленых насаждений и улучшение их структуры, повышение уровня
комфортности территории города для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.
3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:
1. Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
Мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансиро-вания по источникам и годам приведены в приложении к

6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах взаимодействия ор-ганов местного самоуправления и исполнителей Подпрограммы, определенных в соответст-вии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией.
Выполнение Подпрограммы разбито по годам, каждый из которых является этапом ее выполнения. Ежегодно администрация городского поселения Люберцы вносит измене-ния в Подпрограмму на текущий год,
внося корректировки с учетом источников финанси-рования выполнения
мероприятий.
В конце каждого года происходит подведение итогов выполнения Подпрограммы с учетом критериев оценки и площади городских территорий,
приведенных в удовлетвори-тельное и хорошее состояние.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике
города Люберцы, Московской области и в Рос-сийской Федерации в целом.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 44817,0 млн.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2576,0 млн. рублей;
2016 год – 8606,0 млн. рублей;
2017 год – 9254,0 млн.рублей;
2018 год – 8127,0 млн. рублей;
2019 год – 8127,0 млн. рублей;
2020 год – 8127,0 млн.рублей;
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия
средств в бюджете города Лю-берцы.

7. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежеквартально
и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Подпрограммы определяется степенью достижения
целевых показа-телей Подпрограммы.
8. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых по-казателей результативности выполнения Подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Благоустрой-ство
неосвоенных территорий города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы
№ п/п

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

1

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

2

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)

Срок исполнения
мероприятия

5
6
7
1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1. 1. Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов.*

1.1.1

Демонтаж 41 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Демонтаж 25 объектов
Демонтаж 10 объектов
Демонтаж 5 объектов
Демонтаж 5 объектов
Демонтаж 5 объектов

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

2016
2017
2018
2019
2020

636,0
254,0
127,0
127,0
127,0

Демонтаж 91 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015-2020

1271,0

1.1.7

Итого по нестационарным торговым объектам

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

636,0
-

254
-

127
-

127
-

127

Управление по координации торговой
деятельности
-//-//-//-//-//-

1875,0

-

636,0

254,0

127,0

127,0

127,0

-//-

5625,0

16000,0

87500,0

1875,0
750,0
375,0
375,0
375,0

1.2.Демонтаж (снос) незаконно установленных нестационарных объектов (гаражи, цепи, хозяйственные и вспомогательные постройки, и другие незаконно установ-ленные нестационарные объекты). *
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Итого по незаконно установленным нестационарным объектам
Демонтаж 6000 объектов
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов
ИТОГО по нестационарным объектам и благоустройству после
Демонтаж 6091 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015

4500,0

2544,0

-

-

-

-

-

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

2016
2017
2018
2019
2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
29500,0
32,0
44817,0

2544,0
2970,0
2576,0

5000,0
5000,0
4000,0
8606,0

5000,0
5000,0
3000,0
9254,0

5000,0
5000,0
3000,0
8127,0

5000,0
5000,0
3000,0
8127,0

5000,0
5000,0

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства
-//-//-//-//-//-//-

8127,0

-//-

16002,0

16000,0
16000,0
16000,0
16000,0
16000,0
80000,0

*- С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих к демонтажу (сносу), будет формироваться ежегод-но на основании анализа предыдущего года:
обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».
Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Благоустрой-ство
неосвоенных территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы

№
п/п

бюджет города Люберцы

Другие источники

2

3

1
1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1.1.Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных
нестационарных объектов (демонтаж незаконно установленных нестационарных
объектов)

44817,0

Планируемое значение показателя по годам реализации

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Наименование мероприятия

Единица измерения

2014
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

4

5

6

7

8

9

10

11

2020 год
12

Площадь благоустройства территорий, освобожденных от
незаконно установленных нестационарных объектов

кв.м

98041

14291

17875

16750

16375

16375

16375

Количество незаконно установленных нестационарных
объектов, подлежащих демонтажу

ед.

6091

1041

1025

1010

1005

1005

1005

нет

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.
Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Благоустрой-ство
неосвоенных территорий города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (демонтаж и снос
незаконно установленных нестационарных объектов)

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

финансирования

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Всего: 44817,0
в том числе:
2015 – 2576,0
2016 – 8606,0
2017 - 9254,0
2018 – 8127,0
2019 – 8127,0
2020 – 8127,0

ОФР=Р х О, где
ОФР – объем финансовых ресурсов,
Р – расценка (339 руб.за м3)
О – объем демонтируемого объекта

Средства бюджета города Люберцы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам

нет

Приложение № 5 к программе «Благоустройство и
озеленение территории города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города
Люберцы» (далее - Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического
развития администрации города Люберцы.

Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной подпрограммы
в том числе по годам

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
граммы
Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качеЦели муниципальной подпрограммы
ства содержания автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы.
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в соответствии
Задачи подпрограммы
с существующим законодательством и нормативными документами.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015-2020 годы
Подпрограмма разработана на основании следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-ных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Москов-ской
области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от
25.05.2006 № 42/11;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и
правил благоустройства территории города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы 29.08.2014 №1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Цели: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества автомобильных и внутриквартальных дорог внесённых
в реестр бесхозяйного имущества и города Люберцы.
Задачи: Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в соответствии с существующим законодательст-вом и
нормативными документами.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание автомобильных дорог и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в летний и зимний период включает в себя еже-годное
содержание проезжей части указанных объектов площадью 100188,75 кв. метров, со-держание
тротуаров площадью 12913,0 кв. метров.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположено 33 автомобильных и внутриквартальных дорог
внесенные в реестр бесхозяйного имущества протяженность 14,154 километров, пло-щадью
100188,75 квадратных метров.

,
Всего
27714,0
-

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

2015год
27714,0
-

Расходы (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
-

2018 год
-

2019 год
-

2020 год
-

-

-

-

-

Подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысит качество состояния 33 автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, протяженностью 14,154 километров, площадью 100188,75
квад-ратных метров в городе Люберцы. Реализация мероприятий му-ниципальной подпрограммы позволит на весь период
действия обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на указанных
объектах в городе Лю-берцы.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
муниципальной
2016
2017 2018
2019
2020
Всего
2015год
подпрограммы , в том
год
год
год
год
год
числе по годам
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства бюджета города 27714,0
27714,0
Люберцы
Другие источники
* Объемы финансирования подпрограммы будут ежегодно уточняться с учетом средств,
включенных в бюджет Московской области и городского поселения Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующего це-

левого показателя:
Количество внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, содержащихся в нормативном состоянии - 33 единицы, площадью 100188,75 м 2, протяжен-ностью
14,154 километров.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ве-дется
по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине количества, площади и протяженности автомобиль-ных
и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, содержащих-ся в
нормативном состоянии.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на содержание в нормативном состоянии автомобильных и внутриквартальных дорог, вне-сенных в
реестр бесхозяйного имущества.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит на весь период дей-ствия
обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пе-шеходов
на указанных объектах в городе Люберцы.
7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города
Люберцы.
Приложение №1 к подпрограмме «Благоустройство и
неосвоенных территорий города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
Планируемое значение показателя по годам реализации
№
п/п

1

2

Мероприятия по

реализации программы

2

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр
бесхозяйного имущества.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных
сроков их исполнения
3

В соответствии
с действующим
законодательством

Источники

финансиро-вания

4

Средства бюдже-та города
Любер-цы

Срок
исполнения
мероприя-тия

5

Ежегодно с 1 января по 31
декабря

Объем финансирова-ния мероприятия в
2014 году. (тыс. руб.)

6

6000,0

Всего (тыс.
руб.)

7

27714,0

2015 год

8

27714,0

2016 год

9

2017 год

10

2018 год

2019 год

2020 год

11

12

13

Ответствен-ный
за выполне-ние
мероприятия
программы

11

Управление
благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации города
Люберцы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

12
Содержание и ремонт дорог,
внесённых в реестр бесхозяйного
имущества города Люберцы с 2015
по 2020 год общей протяжённостью
14,154 километров, площадью
100188,75 квадратных метров
в соответствии с требованиями
нормативных документов.

14
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Приложение №2 к подпрограмме «Благоустройство и
неосвоенных территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
№
п/п

Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы

Наименование мероприятия
1
Содержание и ремонт внут-риквартальных дорог, внесен-ных в реестр
бесхозяйного имущества.

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет города Люберцы
2

Другие источники
3

4

5

6

2015 год
7

27714,0

-

осуществление содержания 100188,75 м2

%

100

100

2016 год
8

2017 год
9

2018 год
10

2019 год
11

2020 год
12

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.
Приложение №3 к подпрограмме «Благоустройство и
неосвоенных территорий города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных,
в рамках благоустройства города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества.

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

финансирования

Средства бюджета города Люберцы

в соответствии со сметной документацией

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам
Всего: 27714,0
в том числе: 2015 – 27714,0

«Обеспечивающая подпрограмма» (далее –Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Расходы (тыс. рублей)
Источ-ники финан-сирова-ния
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города Люберцы
326640,0
36612,0
59821,0
62821,0
62821,0
62821,0
41744,0
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпро- Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеле-нения и санитарного содержания территории гограммы
рода Люберцы
Аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м
Целевые показатели Подпрограммы
Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76 ед.
Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт.
Контроль за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель админи-страции или уполномоченное им лицо.
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в
том числе по
годам

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Управления благоустройства администрации города Люберцы.
граммы
Цели муниципальной подпрограммы
Обеспечение организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы.
Задачи подпрограммы

Осуществление мероприятий для организации процесса благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории
города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень Подпрограммных мероприятий

2015-2020 годы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере благоустройства.

1. Характеристика проблемы, на реше-ние которой направлена
Подпрограм-ма.
В связи с ограничением, наложенным на расширение штатной численности муниципальных служащих и большим объемом работ в области
благоустройства муниципального образования возникла необходимость в
создании муниципального казенного учреждения, для оказания со-действия
администрации города Люберцы в ее деятельности по решению вопросов
местного значения и административно-хозяйственной деятельности, а также
организация службы муни-ципального заказчика для обеспечения потребностей органов местного самоуправления муни-ципального образования и
юридических лиц в товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения
их деятельности и реализации полномочий, повышения уровня благоустройства, организации работ по строительству, реконструкции, обслуживанию
объектов внешнего благо-устройства города Люберцы, надлежащему содержанию территории города Люберцы.

2015 год – 36 612,0 тыс. руб.;
2016 год – 59 821,0 тыс. руб.;
2017 год – 62 821,0 тыс. руб.;
2018 год - 62 821,0 тыс. руб.;
2019 год - 62 821,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 744,0 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере благоустройства, а именно:
- Аренда складского помещения;
- Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию;
- Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения;

кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13
шт.
2017 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2018 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2019 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показате-ли: 2015 год:
1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2016 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета го-рода Люберцы в размере 326640,0 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:

нет

Приложение №6 к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение тер-риторий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2020 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий
вопросы управления муници-пальным имуществом.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Планируемое значение показателя по годам реализации
№
п/п

1
1

Мероприятия по

реализации программы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с
указанием предельных
сроков их исполнения

2

Источники

3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения города Люберцы ОКБ Люберцы

Объем финан-сирования меро-приятия в
2014 году. (тыс. руб.)*

Срок
исполнения
мероприя-тия

финансиро-вания

4

5

В соответствии с действующим Средства бюджета города Люберцы
законодательством

Всего (тыс.
руб.)

6

Ежегодно с 1 января по 31
декабря

1.1. Зарплата и начисления на выплаты по оплате труда
1.2. Услуги связи; техническое обслуживание и ремонт вычислительной
техники, заправка и приобретение картриджей и орг.техники, антивирусная
программа, сопровождение и техническая поддержка программного
обеспечения, обновление справочных баз.
1.3. Арендная плата за пользование имуществом
1.4. Услуги по: техническому обслужтванию и ремонту автомобилей, мойки
автомобилей, ОСАГО, мед. осмотр водителей, автостоянка, повышение
квалификации, подписка на периодические издания, материальные запасы
(бумага, канцтовары, хозтовары)
1.5. Налог на имущество
1.6. Государственные пошлины, транспортный налог

2015 год

7

8

2016 год

2017 год

9

10

2018 год

2019 год

2020 год

11

12

13

31273,0

326640,0

36612,0

59821,0

62821,0

62821,0

62821,0

41744,0

29027,0

263361,0

34242,0

46611,0

49611,0

49611,0

49611,0

33675,0

375,0

14786,0

430,0

3379,0

3379,0

3379,0

3379,0

840,0

415,0

3142,0

512,0

515,0

515,0

515,0

515,0

570,0

1441,0

44631,0

1308,0

9196,0

9196,0

9196,0

9196,0

6539,0

15

360,0
360,0

100,0
20,0

40,0
80,0

40,0
80,0

40,0
80,0

40,0
80,0

100,0
20,0

Ответствен-ный
за выполне-ние
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

11
Управление
благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации города
Люберцы

12
Подпрограмма позволит
организовывать процессы
благоустройства, озеленения и
содержания территории города
Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Наименование мероприятия
1
1.1 Зарплата и начисления на выплаты по оплате труда
1.2. Услуги связи; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники,
заправка и приобретение картриджей и орг.техники, антивирусная программа,
сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения, обновление
справочных баз.
1.3. Арендная плата за пользование имуществом
1.4. Услуги по: техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мойке
автомобилей; ОСАГО , мед.осмотр водителей , автостоянка , повышение
квалификации , подписка на периодические издания; материальные запасы
(бумага, канцтовары, хозтовары)
1.5. Налог на имущество
1.6. Государственные пошлины, транспортный налог

Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.). Бюджет города Люберцы
бюджет города Люберцы
2
266361,0

Другие источники
3
_

14786,0

_

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
4
76 рабочих мест

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

5
ед.

6
44

2015 год
7
50

2016 год
8
76

2017 год
9
50

2018 год
10
50

2019 год
11
50

2020 год
12
50

3142,0

_

83

М2

83

83

83

83

83

83

83

44361,0

_

13 автомобиля

Шт.

3

3

13

3

3

3

3

360,0
360,0

_
_

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере благоустройства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Министерства культуры Московской области от 30.12.2015 № 15-РВ-483 «Об утверждении Перечня государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе государственными учреждениями
Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, на 2016
год», Уставом города Люберцы, Уставом муниципального учреждения культуры города Люберцы
«Парк культуры и отдыха»

культуры «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 годы, утвержденные постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1673-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень и тарифы на платные услуги муниципального учреждения

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 12.10. 2016 № 1091-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1673-ПА

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры города
Люберцы «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 годы

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
№ п/п
1
2

на текущий 2016 год
Наименование услуг
Посещение культурно-массовых мероприятий в парках (садах) культуры и отдыха
Предоставление шахматно-шашечных веранд, настольных игр на открытых площадках парков и садов
Предоставление аттракционов
Предоставление игровых автоматов
Посещение дискотек на открытых площадках
Предоставление бильярда
Прокат лодок (в том числе спасательных жилетов и другого инвентаря)
Катание на лошадях
Катание с горок
Прокат лыж
Прокат коньков
Прокат велосипедов
на 1 год планового периода 2017 года
Наименование услуг
Посещение культурно-массовых мероприятий в парках (садах) культуры и отдыха
Предоставление шахматно-шашечных веранд, настольных игр на открытых площадках парков и садов
Предоставление аттракционов
Предоставление игровых автоматов
Посещение дискотек на открытых площадках
Предоставление бильярда
Прокат лодок (в том числе спасательных жилетов и другого инвентаря)
Катание на лошадях
Катание с горок
Прокат лыж
Прокат коньков
Прокат велосипедов
на 2 год планового периода 2018 года
Наименование услуг
Посещение культурно-массовых мероприятий в парках (садах) культуры и отдыха
Предоставление шахматно-шашечных веранд, настольных игр на открытых площадках парков и садов

1) Аренда, содержание и ре-монт складских
помещений -324,8 кв. м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному
расписа-нию – 76 ед..
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения - 13 шт.

Средства бюджета города Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2016 № 1091 -ПА
О внесении изменений в перечень и тарифы на платные услуги муниципального учреждения
культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 годы

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

финансирования

Количество, единица измерения
1 билет
1 час
1 билет
1 жетон
1 билет
1 час/1 чел.
30 мин/1 человек
5 мин/1 чел
1 человек
1 час/1 чел.
1 час/1 чел.
1 час/1 чел.

Цена, рублей
50
150
150
10
50
200
50
50
30
100
50
150

Единица измерения
1 билет
1 час
1 билет
1 жетон
1 билет
1 час/1 чел.
30 мин/1 человек
5 мин/1 чел
1 человек
1 час/1 чел.
1 час/1 чел.
1 час/1 чел.

Цена, рублей
50
150
150
10
50
200
50
50
30
100
50
150

Единица измерения
1 билет
1 час

Цена, рублей
50
150

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам
Всего: 326640,0 в том числе
2015 год – 37 101;
2016 год – 59 821,0;
2017 год – 62 821,0;
2018 год - 62 821,0;
2019 год - 62 821,0;
2020 год – 41 744.

Предоставление аттракционов
Предоставление игровых автоматов
Посещение дискотек на открытых площадках
Предоставление бильярда
Прокат лодок (в том числе спасательных жилетов и другого инвентаря)
Катание на лошадях
Катание с горок
Прокат лыж
Прокат коньков
Прокат велосипедов

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

нет

1 билет
1 жетон
1 билет
1 час/1 чел.
30 мин/1 человек
5 мин/1 чел
1 человек
1 час/1 чел.
1 час/1 чел.
1 час/1 чел.

150
10
50
200
50
50
30
100
50
150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2016 № 1097-ПА
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы,
ул. Дружбы, дом № 9
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
№ RU50-14-6097-2016, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от
30.09.2016 № 2353-ПА «О присвоении адресов жилому микрорайону в северо-восточной части
г.Люберцы, квартал 2, 2 пускового комплекса, расположенному по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы северо-восточная часть, построенному ООО
«Самолет Девелопмент», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы» (в
редакции распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА)

Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 303, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - Конкурс), расположенным по адресу:
Московская область, город Люберцы, ул. Дружбы, дом № 9.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 декабря 2016 года в 12-30 по адресу: Московская область, город Люберцы,

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. тел.(495) 503-25-83, e-mail: admluber@mail.ru, admlubergkh@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирным домом по
адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Дружбы, дом № 9
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 14.10.2016 № 1097-ПА
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы,
ул.Дружбы, дом № 9».
Характеристика объекта: АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса, представлен в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса. П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза

бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_12 189 304, 98 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:50 788, 77 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Дружбы, дом № 9»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе:
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области)
ИНН 5027113434
л/с 05483001900
Текущий счет: 40302810445833040112
БИК 044583001
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес): Московская область, город Люберцы, ул. Дружбы, дом № 9
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1604), пятница, 21 октября 2016 г.

Еженедельно: по вторникам с 17-18 час.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.:(495)503-25-83, 8(495)50341-49
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем
электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19 октября 2016г., окончание
выдачи конкурсной документации – 22 ноября 2016г. Предоставление конкурсной документации
осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
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дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19.10.2016 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 22 ноября 2016 года в 12.30 непосредственно до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, каб.303, 22 ноября 2016 года 12.30 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.303, 29 ноября 2016 года 12.30 час.
Дата и время проведения конкурса: 01 декабря 2016 года в 12.30 часов по московскому
времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 303.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2016 № 906-ПА
О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора
Московской области от 24.05.2016 № 136-РГ «О повышении в 2016 году заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской области социальной сферы»,
постановлением правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», Уставом города
Люберцы.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить заработную плату работникам муниципальных учреждения культуры города Люберцы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района с 01.09.2016 года

до 20 процентов в рамках существующих нормативных затрат на выполнение муниципального
задания.
2. Учреждениям культуры города Люберцы при необходимости внести изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2016 № 907-ПА
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений сферы культуры города Люберцы утвержденное постановлением
администрации города Люберцы от 19.04.2013 № 831-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Губернатора Московской области от 24.05.2016 № 136-РГ «О повышении в 2016
году заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской
области социальной сферы», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы
культуры города Люберцы, утвержденное постановлением администрации города Люберцы от
19.04.2013 № 831-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 04.07.2014
№ 960-ПА) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Положению, изложить в новой редакции (Приложение №1) к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №2 к Положению, изложить в новой редакции (Приложение №2) к настоящему постановлению.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 29.08.2016 № 907-ПА
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы
ультуры города Люберцы от 19.04.2013 № 831-ПА

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, занятых
в муниципальных учреждениях сферы культуры города Люберцы
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Должностные оклады на 01.09.2016
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» (IV-группа)
Руководители
Директор (заведующий)
29543,00
Заведующий библиотекой
28814,00
Специалисты
Заведующий отделом комплектования (классификатор)
28814,00
Библиотекарь:
первой категории
25271,00
второй категории
20866,00
без категории
18132,00
Методист библиотеки первой категории
25271,00
Редактор библиотеки первой категории
25271,00
Библиограф первой категории
25271,00
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха» (II-группа)
Руководители
Заведующий фотолабораторий
22969,00
Заведующий костюмерной
16816,00
Специалисты
Художественный руководитель
28205,00
Звукорежиссер
20450,00
Методист детского сектора
18545,00
Руководитель фольклорного коллектива
17940,00
Аккомпаниатор
17004,00
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» (IV-группа)
Руководители
Директор
29543,00
Специалисты
Главный инженер
24355,00
Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от 29.08.2016 № 907-ПА Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы ультуры города
Люберцы от 19.04.2013 № 831-ПА

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, занятых
в муниципальных учреждениях сферы культуры города Люберцы
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Должностные оклады на 01.09.2016
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» (IV-группа)
Специалисты
Главный бухгалтер
26578,00
Заместитель директора по административно- хозяйственной части
23623,00
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха» (II-группа)
Специалисты
Главный бухгалтер
25270,00
Администратор
21350,00
Ведущий методист
25270,00
Методист 1 категории
21650,00
Ведущий экономист
22714,00
Ведущий бухгалтер
22714,00
Кассир
12545,00
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» (IV-группа)
Специалисты
Заместитель директора по АХЧ
20680,00
Заместитель директора по общим вопросам
20680,00
Главный бухгалтер
26578,00
Старший администратор
18416,00
Экономист
20245,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2016 № 1020-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 20.09.2016 № 995-ПА «О начале отопительного сезона 2016/2017 года
на объектах социальной сферы и жилищного фонда города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 2 постановления администрации города Люберцы от 20.09.2016 №
995-ПА «О начале отопительного сезона 2016/2017 года на объектах социальной сферы и жилищного фонда города Люберцы», заменив дату «26.09.2016» на дату «23.09.2016».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Сигалов Э.С.) довести настоящее постановление и графики подачи тепла на объекты жилищного фонда до сведения заинтересованных
лиц и осуществлять ежедневный контроль за пуском тепла.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2016 № 1064-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения «Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры города Люберцы», распоряжением администрации городского поселения Люберцы от 20.09.2016 № 126-р/к
«Об убытии в отпуск», Уставом муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж-

дения «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1726-ПА (в редакции постановления администрации города
Люберцы от 27.06.2016 № 652-ПА), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 30.09.2016 № 1064-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 №1726-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 гг.

130

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего в том
числе:

3.

119

787 035,00

0,00

787 035,00

0,00

3.2.
3.2.1

Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в
т.ч.
Заработная плата, всего: из
них (211)
местный бюджет
(211)
Прочие выплаты, всего: из
них (212)
местный бюджет
(212)
Начисления на оплату труда,
всего: из них (213)
местный бюджет
(213)
Приобретение услуг, в т.ч.
Услуги связи (221)

119
240
242

787 035,00
10 675 129,00
0,00

0,00
100 000,00
0,00

787 035,00
10 575 129,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.2.2.

Коммунальные услуги (223)

244

981 000,00

0,00

981 000,00

0,00

3.2.3.

Услуги по содержанию
имущества, в том числе (225)

244

4 794 436,20

0,00

4 794 436,20

0,00

3.2.4.

Прочие услуги (226)

244

4 899 692,80

100 000,00

4 799 692,80

0,00

3.3

Прочие расходы и налоги
(290)
налог на имущество
государственная пошлина
Увеличение стоимости
основных средств (310)
Увеличение стоимости
материальных запасов (340)
Остаток средств

851

120 000,00

0,00

120 000,00

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.4
3.5
4.

Директор
Главный бухгалтер

15 307 000,00

100 000,00

15 207 000,00

0,00

110

3 393 111,00

0,00

3 393 111,00

0,00

111

2 606 076,00

0,00

2 606 076,00

0,00

111
112

2 606 076,00
0,00

0,00
0,00

2 606 076,00
0,00

0,00
0,00

112

244
244

_________________________
(подпись)
__________________________
(подпись)

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 118 760,00

0,00

1 118 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мурашкин А.П.
(Ф.И.О.)
Алибуттаева Е.В.
(Ф.И.О.)
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1604), пятница, 21 октября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2016 № 1065-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры города Люберцы
«Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Московской области от
03.12.2015 № 215/2015-ОЗ
«О библиотечном обслуживании населения Московской области»,
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы
от
31.03.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений культуры города Люберцы», Уставом муниципального бюджетного
учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система», распоряжением администрации города Люберцы от 20.09.2016 № 126-р/к «Об убытии в отпуск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-

жетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на
2016-2018 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015
№ 1725-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 05.08.2016 № 829ПА), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от30.09.2016 № 1065-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1725-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры
города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 гг.

остаточная стоимость
2.

0

Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам

0

дебиторская задолженность по расходам
3.

0

Обязательства, всего

13 912,95

из них:
просроченная кредиторская задолженность

0

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на текущий 2016 год
№ п/п

в том числе:
Наименование показателей

1.
2.

2.1

2.2
2.2.1

Остаток средств
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания в том
числе:
местный бюджет
Целевые субсидии, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Субсидия бюджетным
учреждениям на приобретение
оборудования библиотеки по
адресу:ул.Наташинская,д.12
Субсидия бюджетным
учреждениям на комплектование
книжного фонда.
Субсидия бюджетным
учреждениям на капитальный
ремонт библиотеки по адресу:
Октябрьский прорспект,д.49
Субсидия бюджетным
учреждениям на создание
безбарьерной среды в библиотеках
города Люберцы по
муниципальной программе
«Доступная среда»
Субсидия на повышение
заработной платы работникам
учреждений культуры, в том числе:

2.3

2.4

Местный бюджет
Областной бюджет
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего в том числе
Ксерокопирование
Передача информации по факсу

Код
анал
итик
и

Код
цели

Всего:

Субсидии на
иные цели

Субсидии по
оказанию
муниципальны
х услуг

Прочие
поступления
и расходы

1 486 768,96
17 343 000,00

0,00
5 895 000,00

1 471 489,33
11 368 000,00

15 279,63
80 000,00

130

11 368 000,00

0,00

11 368 000,00

0,00

130
180
180
180

11 368 000,00
5 895 000,00
5 350 000,00
545 000,00

0,00
5 895 000,00
5 350 000,00
545 000,00

11 368 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

180

905

1 000 000,00

1 000 000,00

180

904

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

180

910

3 128 000,00

3 128 000,00

0,00

0,00

180

913

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667 000,00

667000,00

0,00

0,00

122 000,00
545 000,00
0,00

122 000,00
545 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

180

130

80 000,00

30 000,00
2 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80 000,00

30 000,00
2 500,00

Директор
Главный бухгалтер

_________________________
(подпись)
__________________________
(подпись)

Герасимова Л.Н
(Ф.И.О.)
Бахарева О.И.
(Ф.И.О.)

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1604), пятница, 21 октября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2016 № 1093-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 16.06.2016 № 584-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
Положением о порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории
городского поселения Люберцы, как бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов
города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с технической ошибкой

чень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества» в новой редакции (прилагается).
2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) внести в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества изменения, указанные в пункте 1
настоящего постановления.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
ПОСТАНОВЛЯЮ:
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 16.06.2016 №
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».
584-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих призна4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководики бесхозяйного имущества» (в редакции постановления администрации города Люберцы от
теля администрации Сырова А.Н.
29.07.2016 № 793-ПА) (далее – постановление), изложив Приложение к постановлению «ПереРуководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14 октября 2016 года №1093-ПА
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрации города Люберцы от 16.06.2016 № 584-ПА (в ред. от 29.07.2016 №793-ПА)

Перечень недвижимого имущества,подлежащего включению в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование

1

тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"

2
3

тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"
тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"

4

тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"

5

8

тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"
тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"
тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"
тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"

9

тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"

10

тепловые сети отопления у ЗАО "Торгмаш"

11

тепловые сети ГВС у
ЗАО "Торгмаш"

12

тепловые сети ГВС у
ЗАО "Торгмаш"

13

пешеходная дорожка

6
7

Месторасположение
от ЦТП, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112,
корп. "П" до жилых домов №№ 88, 86, 84 Октябрьский проспект,
г. Люберцы (магистраль)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилых домов№ № 88, 86,
84 (магистраль) до жилых домов №№ 88, 86, 84 (ввод в дома)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилого дома № 84
(магистраль) до жилых домов № №64, 66, 68 (магистраль)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилых домов № №
64, 66, 68 (магистраль) до жилых домов № №64, 66, 68 (ввод
в дома)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилого дома № 66
(магистраль) до жилых домов № № 40, 42,62 (ввод в дома)
от жилого дома № 62 Октябрьский проспект до жилых домов
№ № 35А, 35 Б ул. Кирова (магистраль) г. Люберцы
г. Люберцы, ул. Кирова, от жилых домов № №35 А, 35 Б (магистраль) до жилых домов №№35А, 35 Б (ввод в дома)
г. Люберцы, Октябрьский проспект от жилого дома
№ 66 до жилого дома № 62
от ЦТП, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112,
корп. "П" до зданий собственников НОУ ВПО «Лицей», ООО
«Скат», ООО «ГСК», ООО «Лезер Стиль», ООО «Альянс – центр»,
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, корп. Ж,
Д2, Д, ОО1
От зданий собственников НОУ ВПО «Лицей», ООО «Скат», ООО
«ГСК», ООО «Лезер Стиль», ООО «Альянс – центр» до ввода в
здания, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, корп. Ж,
Д2, Д, ОО1
от ЦТП, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112 кор.
"П" до жилого дома № 66 Октябрьский проспект, г. Люберцы
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилого дома
№ 66 до
жилого дома №42
Московская область, г. Люберцы, от д.261 по Октябрьскому проспекту до полосы отвода железной дороги

Характеристики
Протяженность-125 м, наружний диаметр -159 *5,0 мм, способ прокладки-БКН, категориязимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность-21 м, наружнийдиаметр -89 *4,0 мм, способ прокладки-БКН, категориязимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 147 м, наружний
диаметр - 133 *5,0 мм, способ прокладки-БКН,
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 54 м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН, категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 77м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН, категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы- 2 м
Протяженность- 60 м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН, категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность-27 м, наружний
диаметр - 57*3,5 мм, способ прокладки-БКН, категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 56 м, наружний
диаметр - 219*6,0 мм, способ прокладки-БКН, категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 164 м, наружний
рия - зимняя, тип изоляции-ППУ,

диаметр - 159*5,0 мм, способ прокладки-БКН, категоввод 2007 г., глубина заложения трубы - 1 м

Протяженность-50 м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН, категория
- зимняя, тип изоляции-СТД, ввод 2007 г., глубина заложения трубы - 1 м
Протяженность- 271 м, наружний
диаметр - 89*4 мм, способ прокладки-БКН, категория
- КГД, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 128,0 м, наружний
диаметр - 57*3,5 мм, способ прокладки-БКН,
категория - КГД, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Протяженность- 140 м, площадь 501 кв.м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2016 № 1098-ПА
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город
Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 18
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
№ RU50-14-6097-2016, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от
30.09.2016 № 2353-ПА «О присвоении адресов жилому микрорайону в северо-восточной части
г.Люберцы, квартал 2, 2 пускового комплекса, расположенному по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы северо-восточная часть, построенному ООО
«Самолет Девелопмент», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы» (в
редакции распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 декабря 2016 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы,

Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 303, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее - Конкурс), расположенными по
адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 1;
ул. Вертолетная, дом № 18.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. тел.(495) 503-25-83, e-mail: admluber@mail.ru, admlubergkh@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирными домами
по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 1;
ул. Вертолетная, дом № 18
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 14.10.2016 № 1098-ПА
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы,
ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 18».
Характеристика объекта: АКТЫ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, представлены в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса. П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов; услуги вывоза
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирных домов к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_18 767 497,72 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 78 197, 91 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 18»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе:
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области)

ИНН 5027113434
л/с 05483001900
Текущий счет: 40302810445833040112
БИК 044583001
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес) Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 16
корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 18
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса
Еженедельно: по вторникам с 16-17 час.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.:(495)503-25-83, 8(495)50341-49
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем
электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19 октября 2016г., окончание
выдачи конкурсной документации – 22 ноября 2016г. Предоставление конкурсной документации
осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19.10.2016 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 22 ноября 2016 года в 12.00 непосредственно до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.303, 22 ноября 2016 года 12.00 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.303, 29 октября 2016 года 12.00 час.
Дата и время проведения конкурса: 01 декабря 2016 года в 12.00 часов по московскому
времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 303.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2016 № 1099-ПА
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город
Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 20;
ул. Вертолетная, дом № 24; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 2
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
№ RU50-14-6097-2016, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от
30.09.2016 № 2353-ПА «О присвоении адресов жилому микрорайону в северо-восточной части
г.Люберцы, квартал 2, 2 пускового комплекса, расположенному по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы северо-восточная часть, построенному ООО
«Самолет Девелопмент», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы» (в
редакции распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 декабря 2016 года в 11-30 по адресу: Московская область, город Люберцы,

Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 303, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее - Конкурс), расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 1; ул. Вертолетная,
дом № 20; ул. Вертолетная, дом № 24; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 2.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 503-25-83, e-mail: admluber@mail.ru, admlubergkh@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирным домом по
адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 20; ул. Вертолетная, дом № 24; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 2.
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 14.10.2016 № 1099-ПА
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 20; ул. Вертолетная, дом № 24; ул. Дружбы,
дом № 5 корпус 2».
Характеристика объекта: АКТЫ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, представлены в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса. П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов; услуги вывоза
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирных домов к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_29 915 870,94 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:124 649, 46 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 20;
ул. Вертолетная, дом № 24; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 2 без учета НДС»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе:

л/с 05483001900
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области)
ИНН 5027113434
Текущий счет: 40302810445833040112
БИК 044583001
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес) Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14
корпус 1; ул. Вертолетная, дом № 20; ул. Вертолетная, дом № 24; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 2
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса
Еженедельно: по вторникам с 15-16 час.
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495)503-25-83, (495)50341-49
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем
электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19 октября 2016г., окончание
выдачи конкурсной документации – 22 ноября 2016г. Предоставление конкурсной документации
осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19.10.2016 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 22 ноября 2016 года в 11.30 непосредственно до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.303, 22 ноября 2016 года 11.30 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.303, 29 ноября 2016 года 11.30 час.
Дата и время проведения конкурса: 01 декабря 2016 года в 11.30 часов по московскому
времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 303.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2016 № 1100-ПА
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город
Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 2;ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 2;
ул. Дружбы, дом № 11/26; ул. Дружбы, дом № 7 корпус 1; ул. Дружбы, дом № 7 корпус 2;
ул. Дружбы, дом № 5 корпус 1
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
№ RU50-14-6097-2016, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от
30.09.2016 № 2353-ПА «О присвоении адресов жилому микрорайону в северо-восточной части
г.Люберцы, квартал 2, 2 пускового комплекса, расположенному по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы северо-восточная часть, построенному ООО
«Самолет Девелопмент», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы» (в
редакции распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 декабря 2016 года в 11-00 по адресу: Московская область, город Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 303, открытый конкурс по отбору управляющей ор-

ганизации для управления многоквартирными домами (далее - Конкурс), расположенными по
адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 2;
ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 11/26; ул. Дружбы, дом № 7 корпус
1; ул. Дружбы, дом № 7 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 1.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. тел.(495) 503-25-83, e-mail: admluber@mail.ru, admlubergkh@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирными домами
по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 2;
ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 11/26; ул. Дружбы, дом № 7 корпус
1; ул.Дружбы, дом № 7 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 1
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 14.10.2016 № 1100-ПА
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы,
ул.Вертолетная, дом № 14 корпус 2; ул.Вертолетная, дом № 16 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 11/26;
ул.Дружбы, дом № 7 корпус 1; ул.Дружбы, дом № 7 корпус 2; ул.Дружбы, дом № 5 корпус 1».
Характеристика объекта: АКТЫ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, представлены в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса. П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов; услуги вывоза
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирных домов к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_29 002 368, 82 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:120 843, 20 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 2;
ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 11/26; ул. Дружбы, дом № 7 корпус 1;
ул.Дружбы, дом № 7 корпус 2; ул. Дружбы, дом № 5 корпус 1 без учета НДС»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе:
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области)
ИНН 5027113434

л/с 05483001900
Текущий счет: 40302810445833040112
БИК 044583001
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес)
Московская область,
город Люберцы,
ул. Вертолетная, дом № 14 корпус 2;
ул. Вертолетная, дом № 16 корпус 2;
ул. Дружбы, дом № 11/26; ул. Дружбы, дом № 7 корпус 1;
ул.Дружбы, дом № 7 корпус 2;
ул. Дружбы, дом № 5 корпус 1
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса
Еженедельно: по вторникам с 14-15 час. Примечание: предварительная запись за день до
осмотра по тел.:(495)503-25-83, 8(495)503-41-49
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем
электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19 октября 2016г., окончание
выдачи конкурсной документации – 22 ноября 2016г. Предоставление конкурсной документации
осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 19.10.2016 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 22 ноября 2016 года в 11.00 непосредственно до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.303, 22 ноября 2016 года 11.00 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.303, 29 октября 2016 года 11.00 час.
Дата и время проведения конкурса: 01 декабря 2016 года в 11.00 часов по московскому
времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 303.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2016 № 1102-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 08.08.2016 № 830-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
Положением «О порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории
городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным решением Совета депутатов
города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с уточнением технических характеристик объектов в результате кадастровых работ по исполнению муниципального контракта от 23.03.2016
№ 71309
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 08.08.2016 №
830-ПА «О включении объектов недвижимого имущества, в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества» (далее – постановление), изложив Приложение «Перечень недвижи-

мого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного
имущества» к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) внести в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества изменения, указанные в пункте 1
настоящего постановления.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы № 1102-ПА от «17» октября 2016 года
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы от 08.08.2016 №830-ПА

Перечень недвижимого имущества,подлежащего включению в реестр объектов имущества,
имеющих признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование
Пристройка к многоквартирным домам

Месторасположение

Характеристики

1

Московская область, г. Люберцы, ул. Михельсона

Площадь-315 кв.м, 2-х этажная

2

№ 89, 91
Сети холодного водоснабжения

Московская область, г.Люберцы, пос. ВУГИ, д.9а, школа №8

3

Хозфекальная канализация

Московская область, г.Люберцы, пос. ВУГИ, д.9а, школа №8

4

Сети холодного водоснабжения

Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.7, школа №9

5

Хозфекальная канализация

Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.7, школа №9

Протяженность- 7 м, диаметр -150 мм,
Протяженность-123 м, диаметр -150 мм, материал- кер. , диаметр труб
150 мм
Протяженность- 43 м, диаметр -100 мм, материал- сталь
Протяженность-112 м

6
7
8
9
10
11

Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация
Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация
Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация

12

Сети холодного водоснабжения

13

Хозфекальная канализация

14
15

Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация

Сети холодного водоснабжения

Московская область, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.19, лицей №12
Московская область, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.19, лицей №12
Московская область, г. Люберцы, ул.Южная д.20, гимназия №20
Московская область, г. Люберцы, ул.Южная д.20, гимназия №20
Московская область, г. Люберцы, ул.Авиаторов д.3,лицей №42
Московская область, г. Люберцы, ул.Авиаторов д.3, лицей №42
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 24 а,
гимназия №43
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 24 а,
гимназия №43
Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, детский сад №17
Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, детский сад №17
Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.9, детский
сад №20
Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.9, детский
сад №20
Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.5а, детский
сад №23
Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.5а, детский
сад №23
Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, д.17, детский
сад №25
Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, д.17, детский
сад №25
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35 ж, детский
сад №26
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35 ж, детский
сад №26
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 352,
детский сад №28
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 352,
детский сад №28
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.6, детский
сад №53
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.6, детский
сад №53
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.21, детский
сад №56
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.21, детский
сад №56
Московская область, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 15 а, детский
сад №57
Московская область, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 15 а, детский
сад №57
Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д.42, детский сад №61

33

Хозфекальная канализация

Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д.42, детский сад №61

34

Сети холодного водоснабжения

35

Хозфекальная канализация

36

Сети холодного водоснабжения

37

Хозфекальная канализация

38

Сети холодного водоснабжения

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10 а, детский сад
№68
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10 а, детский сад
№68
Московская область, г. Люберцы, ул. Калинина, д.95, детский
сад №100
Московская область, г. Люберцы, ул. Калинина, д.95, детский
сад №100
Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.10, детский
сад №82
Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.10, детский
сад №82
Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6а, детский
сад №42
Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6а, детский
сад №42
Московская область, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д.12 а,
детский сад №103
Московская область, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д.12 а,
детский сад №103
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 302,
детский сад №105
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 302,
детский сад №105
Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.4а, детский сад №51
Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.4а, детский сад №51
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение , д. 39 а
, детский сад №1
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение , д. 39 а
, детский сад №1
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение , д. 29 а,
детский сад №2
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Сети холодного водоснабжения
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Хозфекальная канализация

18

Сети холодного водоснабжения
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Хозфекальная канализация

20

Сети холодного водоснабжения
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Хозфекальная канализация
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Сети холодного водоснабжения

23

Хозфекальная канализация

24

Сети холодного водоснабжения

25

Хозфекальная канализация

26

Сети холодного водоснабжения

27

Хозфекальная канализация

28

Сети холодного водоснабжения

29

Хозфекальная канализация
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Сети холодного водоснабжения
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Хозфекальная канализация
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39

Хозфекальная канализация

40

Сети холодного водоснабжения

41

Хозфекальная канализация
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Сети холодного водоснабжения

43

Хозфекальная канализация
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Сети холодного водоснабжения

45

Хозфекальная канализация

46
47

Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация

48

Сети холодного водоснабжения

49

Хозфекальная канализация

50

Сети холодного водоснабжения

Протяженность- 49 м, диаметр -100 мм, материал-чугун
Протяженность- 274 м
Протяженность- 68м, диаметр -150 мм, материал-ст.
Протяженность- 237 м, диаметр -200 мм, материал- кер.
Протяженность- 232,6 м
Протяженность- 148,2 м
Протяженность-111 м
Протяженность- 193 м
Протяженность- 47м, диаметр -50 мм, материал-чуг.
Протяженность - 92м, диаметр- 150 мм, материал- асб.
Протяженность- 55 м.
Протяженность- 141м, диаметр- 200 мм, материал- асб.
Протяженность- 138 м, диаметр -100 мм, материал-чуг.
Протяженность- 151 м
Протяженность- 38 м, диаметр -100 мм, материал-чуг.
Протяженность- 112 м, диаметр- 150 мм, материал- асб.
Протяженность-11м
Протяженность- 50м, диаметр- 150 мм, материал- чуг.
Протяженность- 58 м, диаметр -100 мм, материал-ст.
Протяженность- 51м, диаметр- 150 мм, материал- асб.
Протяженность- 80 м

-

Протяженность- 46,89 м, диаметр- 200 мм, материал- асб., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -асб, протяженность -10,48 м.)
Протяженность- 59,11 м, диаметр -100 мм, материал-чуг.
Протяженность- 66,2 м, диаметр- 200 мм, материал- асб., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -асб, протяженность -28,85 м.)
Протяженность-118 м, диаметр -80 мм, материал-ст.
Протяженность- 148 м, диаметр- 200 мм, материал- кер., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -кер, протяженность -27,5 м.)
Протяженность-44 м, диаметр -100 мм, материал-чуг.
Протяженность- 252 м, диаметр- 200 мм, материал- кер., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -кер, протяженность -36,75м.)
Протяженность-19,9 м, диаметр -50 мм, материал-ст.
Протяженность- 68,37 м, диаметр- 150 мм, материал- кер., (выпуски:
диаметр -150 мм, материал -кер, протяженность -13,04 м.)
Протяженность-37,0м, диаметр -100мм, материал-ст.
Протяженность- 57,6 м, диаметр- 150 мм, материал- асб., (выпуски:
диаметр -150 мм, материал -асб, протяженность -10,3м.)

Протяженность- 157,7 м, диаметр- 200 мм, материал- асб., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -асб, протяженность -11,7м.)

Протяженность- 138,5 м, диаметр- 200 мм, материал- асб., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -асб, протяженность -15,5м.)
Протяженность-42,7 м, диаметр -100 мм, материал-ст.
Протяженность- 129,3 м, диаметр- 150 мм, материал- кер., (выпуски:
диаметр -150 мм, материал -кер, протяженность -20,2 м.)
Протяженность-57 м, диаметр -50 мм, материал-ст.
Протяженность- 45,3м, диаметр- 150 мм, материал- кер., (выпуски:
диаметр -100 мм, материал -чуг, протяженность -18,85 м.)
Протяженность-102м, диаметр- 200 мм, материал- асб

18

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1604), пятница, 21 октября 2016 г.

53

Хозфекальная канализация

54

Сети холодного водоснабжения

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение , д. 29 а,
детский сад №2
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение , д. 62 а,
детский сад №3
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение , д. 62 а,
детский сад №3
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.22а, дворец детского
(юношеского) спорта

55

Хозфекальная канализация

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.22а, дворец детского
(юношеского) спорта

56

Хозфекальная канализация

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 349а,
МОУ ДОД СДЮСОШР

57

Сети холодного водоснабжения

Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, д.56, школа №10

58

Хозфекальная канализация

Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, д.56, школа №10

59
60
61
62

Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация
Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация

63

Сети холодного водоснабжения

64

Хозфекальная канализация

65

Сети холодного водоснабжения

Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, школа №41
Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, школа №41
Московская область, г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9, детский сад №11
Московская область, г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9, детский сад №11
Московская область, г. Люберцы, ул. 3-я Красногорская, д.35,
детский сад №50
Московская область, г. Люберцы, ул. 3-я Красногорская, д.35,
детский сад №50
Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.6, детский
сад №91
Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.6, детский
сад №91
Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская,, д.51,осош №2
Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская,, д.51,осош №2

51

Хозфекальная канализация

52

Сети холодного водоснабжения

66

Хозфекальная канализация

67
68

Сети холодного водоснабжения
Хозфекальная канализация

Протяженность-143,1м, диаметр- 150 мм
Общая протяженность- 100 м, в т.ч : -диаметр 32 мм, мат.ст -10 м, ;
-диаметр 100 мм, мат.ст. -90 м
Общая протяженность- 107 м, в т.ч : -диаметр 150 мм, -42 м, ; -диаметр
200 мм, -65 м

Общая протяженность- 52,3м, в т.ч :
-диаметр
150 мм, мат.асб. -34,3 м, ; -диаметр 250 мм, мат.асб. -18 м, (выпуски:
протяженность -3,6 м., материал -асб, диаметр 150 мм)
Общая протяженность- 73,3 м, в т.ч : -диаметр 150 мм, мат.чуг. -12,2
м, ; -диаметр 150 мм, мат.асб. -40 м, -диаметр 400 мм, мат.асб. -21,1 м,
(выпуски: протяженность -10 м., материал -чуг, диаметр 150 мм)
Протяженность-48 м, диаметр -150 мм, материал-асб.
Протяженность-204,62 м, диаметр- 200 мм, материал- асб., (выпуски:
диаметр -200 мм, материал -асб, протяженность -19,42 м.)
Протяженность-86м, диаметр -100 мм, материал-чуг.
Протяженность- 239 м.
Протяженность-17,06 м, диаметр -100 мм, материал-ст.
Протяженность-67,26 м, диаметр- 150 мм, материал- асб.,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Протяженность-142,6 м, диаметр -100 мм, материал-чуг.
21.
Протяженность-135,25 м, диаметр- 250 мм, материал- кер., (выпуски:
протяженность -12,9м., материал -кер, диаметр 250 мм)

22.

Протяженность-47,9 м, диаметр -100 мм, материал-ст.

23.

Протяженность-81 м, диаметр- 150 мм, материал- кер., (выпуски:
протяженность -6,7м., материал -кер, диаметр 150 мм)

24.
25.
26.

ул. Кирова, у дома № 12
ул. Л. Толстого, у дома № 17
Октябрьский проспект, у дома № 7
Октябрьский проспект, у дома № 10
Октябрьский проспект, у дома № 25
Октябрьский проспект, у дома № 127
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3
ул. Смирновская, у дома № 17
Октябрьский проспект, у дома № 364
Октябрьский проспект, у дома № 403/2
ул. Южная, у дома № 5
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 21
ул. Кирова, 1-я проходная
ул. Юбилейная, у дома № 2
ул. Льва Толстого, у дома № 8
ул. Митрофанова, у дома № 12
ул. Урицкого, у дома № 19
ул. Инициативная, у дома
№ 13
пос. Калинина, у дома № 42
Октябрьский проспект, у дома № 380 Ж ост. «Высшая
школа»
ул. Южная у дома № 5
Октябрьский проспект, ост. «Лицей им. Гагарина» (в
сторону Москвы)
Октябрьский проспект, у дома № 325 ост "Хлебозавод" (в
сторону Москвы)
пос. Калинина, у дома № 46
ул. Электрификации, у дома № 26-А

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
павильон
павильон
павильон
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павильон
павильон

печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
непродовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

павильон

непродовольственные товары

до 31.12.2018

павильон

непродовольственные товары

до 31.12.2018

павильон

непродовольственные товары

до 31.12.2018

павильон

непродовольственные товары

до 31.12.2018

киоск
киоск

бытовые услуги
бытовые услуги

до 31.12.2018
до 31.12.2018

Извещение от 17.10.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых объектов
на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в
соответствии с Положением
«О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории
города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 №
66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской
области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных
объектов.
Выявлено 15 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Люберцы по следующим адресам:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта
ул. Инициативная, у дома № 76
ул. Волковская, у дома № 5
Октябрьский проспект, у дома № 350
ул. Южная, у дома № 6

Вид нестационарного
торгового объекта
павильон
павильон
павильон
павильоны

Количество объектов
1
1
1
3

Октябрьский проспект, у дома №
403, ост. «Высшая школа» в сторону
павильон
1
Москвы
6.
3-е почтовое отделение, у дома № 80
павильон
1
7.
Октябрьский проспект, у дома № 118
павильон
1
8.
пос. Калинина, у дома № 41
павильон
1
9.
Октябрьский проспект, у дома № 9
киоск
1
10.
ул. Юбилейная, у дома № 13а
павильон
1
у дома № 2-А (у рынка
11. ул. Шоссейная,
павильон
1
ООО «КГ-Энергосервис»)
12.
ул. Попова, у дома № 26
павильон
1
Комсомольский проспект, около
13.
павильон
1
дома № 9
ИТОГО:
15
Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанных нестационарных объектов,
о необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведенв принудительном порядке за счет средств
собственника.
5.

Извещение от 18.10.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых объектов
на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории
города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 №
66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской
области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных
объектов.
Выявлено 49 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Люберцы по следующим адресам:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта
ул. Инициативная, у дома № 68
ул. Инициативная, у дома № 3
ул. Инициативная, у дома № 13
ул. Смирновская, у дома № 17
ул. Смирновская, у дома № 17
Октябрьский проспект, у дома № 364
Октябрьский проспект, у дома № 380
Ж ост. «Высшая школа»
ул. Южная, у дома № 6
ул. Южная, около ОАО «Люберецкий
молочный завод»
ул. Южная, у дома № 5
ул. Южная у дома 5
1-й Панковский проезд, напротив
1-го ОП
Октябрьский пр-т, у дома № 373/7
Октябрьский пр-т, у дома № 403/2
Октябрьский пр-т, у д.325 ост
"Хлебозавод" (в сторону Москвы)
ул. Электрификации, у дома № 26-А
3-е почтовое отделение,у дома № 92
Октябрьский проспект, у дома № 58
ул. Кирова, у дома № 14-А

Вид нестационарного
торгового объекта
павильоны
павильон
павильон
киоск
киоск
киоск

Количество объектов

павильон

1

павильон

1

павильон

1

киоск
павильон

1
1

павильоны

3

2
1
1
1
1
1

павильон
киоск

1
1

павильон

1

киоск
павильон
павильон
павильоны

1
1
1
2

20.
21.

Октябрьский проспект, у дома № 53
павильон
1
ул. Красная, у дома № 1
павильон
1
Октябрьский проспект, ост. «Школа»
22.
павильон
1
(в сторону области)
23.
ул. Кирова, у дома № 12
киоск
1
24.
Октябрьский проспект, у дома № 7
киоск
1
25.
Октябрьский проспект, у дома № 10
киоск
1
26.
Октябрьский проспект, у дома № 25
киоск
1
27.
Октябрьский проспект, у дома № 127
киоск
1
28.
пос. Калинина, у дома № 42
павильон
1
Октябрьский
проспект,
ост.
«Лицей
29.
павильон
1
им.Гагарина» (в сторону Москвы)
30.
пос. Калинина, у дома № 46
киоск
1
31.
ул. Кирова, 1-я проходная
павильон
1
32.
ул. Юбилейная, у дома № 2
павильон
1
ул. Воинов-Интернационалистов, у
33.
павильоны
2
дома № 3
ул. Воинов-Интернационалистов, у
34.
павильон
1
дома № 3
ул.
Воинов-Интернационалистов, у
35.
Киоск
1
дома № 3
ул. Воинов-Интернационалистов, у
36.
павильон
1
дома № 21
пересечение ул. Попова и ул. Воинов37.
павильон
1
Интернационалистов
38.
ул. Попова, у дома № 40
павильон
1
39.
ул. Л. Толстого, у дома № 17
киоск
1
40.
ул. Льва Толстого, у дома № 8
павильон
1
41.
ул. Митрофанова, у дома № 9
павильон
1
42.
Комсомольский проспект, у дома № 7
павильон
1
43.
ул. Митрофанова, у дома № 12
павильон
1
44.
ул. Урицкого, у дома № 19
павильон
1
ИТОГО:
49
Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанных нестационарных объектов,
о необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 № 1112 -ПА
О проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
14.11.2016, 15.11.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов
города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», постановлением администрации города Люберцы от 14.07.2010 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке
проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Люберцы и о создании комиссии по их проведению», постановлением администрации
города Люберцы от 26.09.2016 № 1029 - ПА «О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 18.12.2013 № 2052-ПА «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», постановлением администрации города
Люберцы от 26.07.2016 № 697-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому
решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории»
(в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 697-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА «О наделении полномочиями
заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 14, 15 ноября 2016 года конкурсы на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Люберцы согласно приложению к настоящему
постановлению в установленном порядке (приложение № 1, № 2).
2. Утвердить форму извещения о проведении конкурсов (приложение № 3).
3. Утвердить форму заявления на участие в конкурсах (приложение № 4).
4. Организатором подготовки и проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Люберцы уполномочить управление по координации
торговой деятельности (Рязанова С.В.).
5.Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) осуществлять:
5.1 организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
5.2 прием и регистрацию заявлений на участие в конкурсах;
5.3 передачу в конкурсную комиссию заявлений на участие в конкурсе, а также прилагаемые
к ним документы;
5.4 организацию подготовки и публикации извещения о проведении конкурсов в средствах
массовой информации и размещение извещения
о проведении конкурсов на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
6. Комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы (Литвинова Е.В.) обеспечить рассмотрение поступивших
заявлений
и определение победителей конкурсов в установленном порядке.
7. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение № 1к постановлению администрации города Люберцы
от 20.10.2016 г. № 1112 - ПА

СПИСОК нестационарных торговых объектов для проведения конкурса на право размещения на
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 14.11.2016 года
№ п/п

Адресные ориентиры размещения нестационарного
торгового объекта

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта

Период размещения
нестационарного
торгового объекта
5
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

1
1.
2.
3.

2
Октябрьский проспект, у дома № 58
ул. Кирова, у дома № 14-А
ул. Инициативная, у дома № 68

3
павильон
галерея
галерея

4.

1-й Панковский проезд, напротив 1-го ОП

галерея

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3
Октябрьский проспект, у дома № 53
ул. Митрофанова, у дома № 9
Комсомольский проспект, у дома №7
ул. Мира, у дома № 6
ул. Попова, около дома № 16
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 6
ул. Южная, около ОАО «Люберецкий молочный завод»
пересечение ул. Попова и ул. Воинов-Интернационалистов
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 17
3-е почтовое отделение, у дома № 72
3-е почтовое отделение, у дома № 49 корп.1
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3
ул. Красная, у дома № 1
ул. Инициативная, у дома № 3
ул. Смирновская, у дома № 17
ул. Побратимов, у дома № 12
Октябрьский проспект, у дома № 373/7
ул. Южная, у дома № 6
Октябрьский проспект, у дома № 40 ост. «Школа» (в
сторону области)
3-е почтовое отделение,у дома № 92

галерея
галерея
галерея
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
киоск
павильон
павильон
павильон

4
цветы
цветы, непродовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные и непродовольственные товары, овощи-фрукты, цветы,
хлеб, хлебобулочная продукция
продовольственные товары, овощи-фрукты, хлеб, хлебобулочная продукция
продовольственные товары, печатная продукция
продовольственные товары
продовольственные товары
подмосковный фермер (областной проект)
непродовольственные товары, пункт быстрого питания
овощи-фрукты, пункт быстрого питания, цветы
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
хлеб, хлебобулочная продукция
хлеб, хлебобулочная продукция
хлеб, хлебобулочная продукция
хлеб, хлебобулочная продукция
овощи-фрукты
овощи-фрукты

павильон

овощи-фрукты, пункт быстрого питания

до 31.12.2018

павильон

пункт быстрого питания

до 31.12.2018

24.
25.

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта

1
1.

2
ул. Попова, у дома № 40

3
павильон

4
пункт быстрого питания

В администрацию города Люберцы
от ___________________________
(реквизиты организации, индивидуального
предпринимателя*)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Прошу принять документы для участия в открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области
_________________________________________________________________
(место размещения нестационарного торгового объекта)
Вид нестационарного торгового объекта:
__________________________________________________________________
Ассортимент планируемых к реализации товаров:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
Прилагаемые документы:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
М.П.

_____________________________
(дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)
(контактный телефон)
* указывается:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;
- Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его регистрации, данные документа, удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа,
подтверждающие факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика.

Извещение № 1
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса «На право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области».
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 217.
тел. 8 (495) 518-91-42.
Основание проведение конкурса: постановление администрации города Люберцы «О проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 14.11.2016, 15.11.2016»
от 20.10.2016 № 1112-ПА.
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы.
Специализация нестационарного торгового объекта, места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы, вид нестационарных торговых объектов:
Адресные ориентиры раз№ п/п мещения нестационарного
торгового объекта
Октябрьский проспект, у
1.
дома № 58

Вид нестационарного
торгового объекта

Количество объектов

павильон

цветы

12.

ул. Южная, около ОАО
«Люберецкий молочный
завод»

павильон

продовольственные товары

13.

пересечение ул.
Попова и ул. ВоиновИнтернационалистов

павильон

продовольственные товары

14.

ул. ВоиновИнтернационалистов, у
дома № 17

павильон

продовольственные товары

15.

3-е почтовое отделение, у
дома № 72

павильон

продовольственные товары

16.

3-е почтовое отделение, у
дома № 49 корп.1

павильон

продовольственные товары

17.

ул. ВоиновИнтернационалистов, у
дома № 3

павильон

продовольственные товары

18.

ул. Красная, у дома № 1

павильон

хлеб, хлебобулочная продукция

19.

ул. Инициативная, у
дома № 3

павильон

хлеб, хлебобулочная продукция

2.

ул. Кирова, у дома № 14-А

галерея

цветы, непродовольственные
товары

20.

ул. Смирновская, у
дома № 17

киоск

хлеб, хлебобулочная продукция

3.

ул. Инициативная, у
дома № 68

галерея

продовольственные товары

21.

ул. Побратимов, у дома
№ 12

павильон

хлеб, хлебобулочная продукция

22.

Октябрьский проспект, у
дома № 373/7

павильон

овощи-фрукты

4.

1-й Панковский проезд,
напротив 1-го ОП

23.

ул. Южная, у дома № 6

павильон

овощи-фрукты

24.

Октябрьский проспект,
«Школа» (в сторону
области)

павильон

овощи-фрукты, пункт быстрого
питания

25.

3-е почтовое отделение, у
дома № 92

павильон

пункт быстрого питания

галерея
галерея

продовольственные товары

8.

ул. ВоиновИнтернационалистов, у
дома № 3
Октябрьский проспект, у
дома № 53
ул. Митрофанова, у
дома № 9
Комсомольский проспект,
у дома №7

продовольственные и
непродовольственные товары,
овощи-фрукты, цветы, хлеб,
хлебобулочная продукция
продовольственные товары,
овощи-фрукты, хлеб,
хлебобулочная продукция
продовольственные товары,
печатная продукция

павильон

продовольственные товары

9.

ул. Мира, у дома № 6

павильон

10.

ул. Попова, около дома
№ 16
ул. ВоиновИнтернационалистов, у
дома № 6

павильон

подмосковный фермер
(областной проект)
непродовольственные товары,
пункт быстрого питания

павильон

овощи-фрукты, пункт быстрого
питания, цветы

5.
6.
7.

11.

галерея

галерея

Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до
31.12.2018.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе:
с 24.10.2016 года по 11.11.2016 года в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе: www. Luberadm.ru.
Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 11.11.2016 г. до 16. час. 45 мин.
по Московскому времени.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение
конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 14.11.2016г., в
14 час.00 мин. по Московскому времени.

Извещение № 2
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса «На право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области».
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 217.
тел. 8 (495) 518-91-42.
Основание проведение конкурса: постановление администрации города Люберцы «О проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 14.11.2016, 15.11.2016»
от 20.10.2016 № 1112-ПА.
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы.
Специализация нестационарного торгового объекта, места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы, вид нестационарных торговых объектов:
Адресные ориентиры раз№ п/п мещения нестационарного
торгового объекта
1.
2.
3.
4.

до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018
до 31.12.2018

6.

Период размещения
нестационарного
торгового объекта
5
до 31.12.2018

Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы.
Специализация нестационарного торгового объекта, места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы, вид нестационарных торговых объектов:
Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы:
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе:
Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе:
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение
конкурса.
Приложение № 4 к постановлению администрации города Люберцы
от 20.10.2016 г. № 1112 - ПА

5.

СПИСОК нестационарных торговых объектов для проведения конкурса на право размещения на
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 15.11.2016 года
Адресные ориентиры размещения нестационарного
торгового объекта

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса «На право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района
Московской области».
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет
217.Тел.:8(495)518-91-42.
Основание проведения конкурса:
Информация о конкурсе:

до 31.12.2018

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы
от 20.10.2016 г. № 1112 - ПА

№ п/п

Приложение № 3 к постановлению администрации города Люберцы
от 20.10.2016 г. № 1112 - ПА

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ул. Попова, у дома № 40
ул. Кирова, у дома № 12
ул. Л. Толстого, у дома
№ 17
Октябрьский проспект, у
дома № 7
Октябрьский проспект, у
дома № 10
Октябрьский проспект, у
дома № 25
Октябрьский проспект, у
дома № 127
ул. ВоиновИнтернационалистов, у
дома № 3
ул. Смирновская, у
дома № 17
Октябрьский проспект, у
дома № 364
Октябрьский проспект, у
дома № 403/2
ул. Южная, у дома № 5

Вид нестационарного
торгового объекта

Количество объектов

павильон
киоск

пункт быстрого питания
печатная продукция

киоск

печатная продукция

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

киоск

печатная продукция

23.

24.

25.
26.

ул. ВоиновИнтернационалистов, у
дома № 21
ул. Кирова, 1-я проходная
ул. Юбилейная, у дома № 2
ул. Льва Толстого, у
дома № 8
ул. Митрофанова, у
дома № 12
ул. Урицкого, у дома № 19
ул. Инициативная, у
дома № 13
пос. Калинина, у дома
№ 42
Октябрьский проспект,
у дома № 380 Ж ост.
«Высшая школа»
ул. Южная у дома № 5
Октябрьский проспект,
ост. «Лицей им. Гагарина»
(в сторону Москвы)
Октябрьский проспект,
у дома № 325 ост
"Хлебозавод" (в сторону
Москвы)
пос. Калинина, у дома
№ 46
ул. Электрификации, у
дома № 26-А

павильон

непродовольственные товары

павильон
павильон

непродовольственные товары
непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

павильон

непродовольственные товары

киоск

бытовые услуги

киоск

бытовые услуги

Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до
31.12.2018.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе:
с 24.11.2016 года по 11.11.2016 года в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе: www. Luberadm.ru.
Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 11.11.2016 г. до 16. час. 45 мин.
по Московскому времени.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение
конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 15.11.2016г., в
14 час.00 мин. по Московскому времени.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2016 № 1114-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых
территорий города Люберцы, в 2016 году, утвержденный постановлением администрации
города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы
в 2016 году (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА (в редакции постановлений администрации города Люберцы от
15.03.2016 № 242-ПА, от 04.04.2016
№ 338-ПА, от 26.04.2016 № 441-ПА, от 18.05.2016 № 492-ПА, от 25.05.2016
№ 524-ПА):
1.1. Абзац 3 пункта 2.5 Порядка изложить в новой редакции:

«Предельный размер субсидии на устройство новых (ремонт существующих) парковочных
мест и дворовой территории, в том числе тротуаров и пешеходных дорожек составляет:
- на установку дорожных бортовых камней не более 1006 руб. /п.м;
- на установку садовых бортовых камней не более 813 руб. / п.м;
- на устройство асфальтобетонного покрытия парковки и проезжей части не более 865 руб.
/ кв.м;
- на устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и пешеходных дорожек не более 706
руб. / кв.м.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
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От всей души поздравляем с юбилеем
ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА КАПУСТИНА

Желаем любви и взаимопонимания со стороны всех, кто
тебя окружает! И чтобы каждый прожитый твой день
оставлял только хорошие воспоминания! Чтобы Удача,
Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех
твоих начинаниях, а здоровье и благополучие –
в ежедневной жизни.

2016 год стал юбилейным для замечательной семьи Беденко!
И мы от всей души поздравляем
Ларису Петровну с 70-летием
и Алексея Петровича с 75-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

С любовью и наилучшими
пожеланиями дочери
Ирина и Оксана,
внуки Роман и Дарья,
Александр и Анна Спицыны!

Хотим удачи пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть
П
в жизни встречи радостные ждут,
Любви,
Л
здоровья и большой удачи!!!
С любовью и искренними
пожеланиями,
жена, теща, дети, внучки

Редакции газеты требуется

ВНЕШТАТНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
(в том числе и работа с администрацией).
Резюме присылать
на электронную почту: izdatlg@yandex.ru
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Отдадим в добрые руки щенков,
3,5 месяца. Два мальчика и девочка, метисы овчарки, вырастут не
очень крупными. Есть охранные
качества, отлично ладят с детьми и
другими животными. Не на цепь.
Тел. 8-926-789-2994, Вера

ООО «ЦКТИ» – организатор торгов по продаже имущества должника – ООО «Коун» (ИНН 7725749978, ОГРН
1127746163930, юр. адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16, кв. 3) сообщает, что электронные торги (публикация в газете «КоммерсантЪ» № 157 от
27.08.2016 года, на стр. 14) по Лоту № 1 признаны состоявшимися. Победителем торгов по Лоту № 1 признан Лынов
А.П. Цена, предложенная победителем торгов 118 550 руб.
Победитель торгов не имеет заинтересованности согласно
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• РАБОТА. Офис. Требуются сотрудники (в том
числе пенсионеры). Тел. 8-909-914-92-21
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-55
лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики:
сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700 руб./
смена. Возможность подработки. Форма бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

•

ПРОДАЮ •

• Сдам в аренду, продам ГАРАЖ 3 х 6 м,
2-й этаж.
Котельнический пр., 29. ГСК 55.
Тел. 8-917-565-90-23
• Срочно продается земельный УЧАСТОК 6 соток и 12 соток в Красково (Коренево) в СНТ «Долина». Электричество подключено (оплачено).
Тел. 8-903-753-73-77

Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский район, 15 соток. На участке имеются
постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности более 3 лет.
Есть возможность присвоения адреса и
использования материнского капитала.
Тел. 8-926-569-01-53

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка
со студийным осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость
3000 руб. за съемку всех блюд в меню
(съемочный день). Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ
организациям. По договорным ценам.
Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33,
(495) 553-84-40, 8-905-578-39-48

