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Фаворит осени –

декоративная капуста
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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МИТИНГ ПАМЯТИМИТИНГ ПАМЯТИ
Приглашаем на митинг, посвя-

щённый Всероссийскому дню па-
мяти и скорби по жертвам поли-
тических репрессий. Он состоится 
29 октября в 12.00 у памятника, 
расположенного напротив здания 
главпочтамта на Октябрьском про-
спекте, 211.

ХОТИТЕ СДАТЬ ХОТИТЕ СДАТЬ 
НОРМЫ ГТО?НОРМЫ ГТО?

Тогда обращайтесь в Центр те-
стирования ГТО в городе Люберцы 
по телефону: 8 (495) 503-32-42 или 
пишите на e-mail: admlubersport@
mail.ru.

Адрес Центра: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 
53, каб. 17. Часы приёма: пн.-пт. с 
9:00 до 18:00.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ЖДУТКОМПАНИИ ЖДУТ

День открытых дверей в управ-
ляющих компаниях Подмосковья 
состоится 24 октября. Граждане 
смогут задать специалистам лю-
бой интересующий их вопрос: от 
начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги и планов 
по ремонту общего имущества 
до использования доходов от 
размещения рекламы на фасаде 
домов.

День открытых дверей в ОАО 
«ЛГЖТ» пройдёт с 10.00 до 15.00.

СДЕЛАЕМ РОДНОЙ 
РЕГИОН ЧИЩЕРЕГИОН ЧИЩЕ

С 1 октября по 30 ноября в Под-

московье проходит акция «Шина-

2015», направленная на вовле-

чение вторичных материальных 

ресурсов в хозяйственный оборот 

и очищение территории региона от 

опасных отходов.

Данная акция предусматрива-

ет осуществление бесплатного 

вывоза шин и их утилизацию. По 

итогам весеннего этапа акция по-

зволила вывезти и утилизировать 

более 3000 тонн утильных шин.

По вопросам реализации дан-

ного мероприятия обращать-

ся в Фонд рационального при-

родопользования по телефону: 

8 (926) 240-81-69 (контактное 

лицо – Владимир Владими-

рович Снесарев) или в отдел 

благоустройства Люберецкой 

администрации по телефону: 

8 (495) 514-94-14.

lubreg.ru

Уникальные Уникальные 
операции на операции на 

высшем уровневысшем уровне

ФОТОФАКТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Лидия Антонова: 

«Важно радоваться 

каждому дню»

6

ТЕРРИТОРИЯ 

ДИАЛОГА

На приёме 

у главы

2

Уважаемые читатели! 

Ждём ваших 

новостей 

и информационных 

поводов.

Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 

8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 

izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru

 Личная почта главы: 

glava@lubreg.ru

Люберецкая районная 

больница № 2 давно просла-

вилась не только высокой 

квалификацией персонала, 

но и современным медицин-

ским оборудованием, бла-

годаря которому опытные 

врачи делают уникальные 

операции и за считанные дни 

поднимают на ноги тяжёлого 

больного.

Чтобы удостовериться, на днях 

мы посетили это одно из крупней-

ших в Московской области меди-

цинских учреждений и пообща-

лись с его докторами.

– В зону обслуживания район-

ной больницы № 2 по-прежнему 

входят все пять городских по-

селений Люберецкого района, а 

также городские округа Котель-

ники, Дзержинский и Лыткарино 

– поскольку отделения окружного 

значения – инфекционное, онко-

логическое и радиологическое 

– располагаются на базе нашей 

районной больницы, – рассказы-

вает заместитель главного врача 

ЛРБ №2 по медицинской части 

Алла Яровенко (на фото). – Со-

судистый центр включает в себя 

кардиологическое отделение (за-

ведующий М.Л. Гинзбург) на 60 

коек с реанимационным блоком 

на 6 коек и неврологическое от-

деление (заведующая Л.В. Сме-

тана) на 40 коек с блоком интен-

сивной терапии на 8 коек. 

Продолжение на 3-й стр.
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При гимназии № 16 в жилом При гимназии № 16 в жилом 

микрорайоне «Красная Горка» микрорайоне «Красная Горка» 

по губернаторской программе по губернаторской программе 

открыт новый детский сад открыт новый детский сад 

«Интересик» на 205 мест. «Интересик» на 205 мест. 

В торжественном мероприятии В торжественном мероприятии 

приняли участие министр приняли участие министр 

строительного комплекса строительного комплекса 

Московской области Московской области 

Сергей Пахомов и глава района Сергей Пахомов и глава района 

и города  Владимир Ружицкийи города  Владимир Ружицкий



Такое знаковое историческое 
событие как битва на Кулико-
вом поле было неслучайно вы-
брано темой для выступления 
школьников. Во-первых, в этом 
году, 8 сентября, исполнилось 
ровно 635 лет со дня Куликов-
ской битвы. Во-вторых, 12 октя-
бря 1350 года родился великий 
князь Дмитрий Донской.

На подборку материала и под-
готовку к выступлениям юным 
докладчикам было отведено две 
недели. Одни отнеслись к своему 
выступлению со всей ответствен-
ностью, их рассказы сопровожда-
лись тематической презентацией. 
Другие, по-видимому от волне-
ния, читали подготовленный текст 
с листа.

Школьники справедливо от-
метили, что битва на Куликовом 
поле стала важнейшим событием 

в истории средневековой Руси, 
во многом определившая даль-
нейшую судьбу 
Российского го-
сударства. Ведь 
именно она по-
служила началом 
о с в о б ож д е н и я 
Руси от ига Золо-
той Орды.

Примечатель-
но, что выступа-
ющие рассказали 
и о расположен-
ном в соседнем 
с нами городском 
округе Дзержин-
ский Николо-
Угрешском муж-
ском монастыре, 
основанном в 
1380 году свя-
тым благовер-

ным великим князем Димитрием 
Ивановичем Донским. В годы его 
правления Московское княжество 
стало одним из главных центров 
объединения русских земель, а 
Владимирское великое княжение 
стало наследственной собствен-
ностью московских князей. Дми-
трием Донским были одержаны 
значительные военные победы 
над Золотой Ордой, при нём был 
построен и белокаменный Мо-
сковский Кремль.

После окончания всех высту-
плений, ребята показали яркую 
театральную зарисовку по обсуж-
даемому на форуме историческо-
му событию.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА ДО 16 И СТАРШЕ

Понять и помочьПонять и помочь
Мощь русского народа в единствеМощь русского народа в единстве

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Люберцах по предписанию област-
ной Госжилинспекции управляющая 
компания ОАО «ЛГЖТ» вернула 251 ты-
сячу рублей жителям дома № 5 по Ком-
сомольскому проспекту. Как установили 
жилищные инспекторы, квартиросъём-
щики переплачивали за отопление.

При проверке Госжилинспекция выявила, 
что управляющая компания допустила на-
рушения, проводя обязательную ежегодную 
корректировку платы, полученной от жиль-
цов за отопление в 2014 году. 

«Управляющая компания при расчётах 
применяла формулы из постановления 
правительства, которое на тот момент ещё 

не действовало. Госжилинспекция выдала 
предписание сделать перерасчёт и вернуть 
людям деньги, – так прокомментировал си-
туацию главный государственный жилищ-
ный инспектор Московской области Вадим 
Соков. – Жилищное законодательство не-
простое, в нём часто происходят измене-
ния, и если управляющая организация не 
уверена, какими правовыми нормами руко-
водствоваться в своей деятельности, пред-
лагаю обращаться в Госжилинспекцию. Мы 
готовы им помочь».

Пресс-служба Госжилинспекции 
Московской области

Переплаченные деньги вернулиПереплаченные деньги вернули

СПОРТ

Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского 
резерва Московской области по едино-
борствам впервые провела в Люберцах 
своё открытое первенство. В нём принял 
участие 351 спортсмен из разных горо-
дов Подмосковья.

Богатырская наша силушкаБогатырская наша силушка

Соревнования по самбо, дзюдо, греко-
римской и вольной борьбе прошли 17 октя-
бря во Дворце спорта «Триумф». По резуль-
татам состязаний пальму первенства взяли 
многие юные жители Люберецкого района и 
учащиеся наших спортивных школ.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Владимир Ружицкий 19 ок-
тября провёл личный приём 
граждан. На повестке дня были 
вопросы, связанные с бла-
гоустройством придомовых 
территорий, предоставлением 
льгот и муниципального жилья 
социально незащищённым ка-
тегориям граждан, а также ряд 
других тем.

Житель городского поселения 
Томилино Анатолий Малютин об-
ратился к главе района с просьбой 
оказать содействие в получении 
субсидий на строительство сго-
ревшего жилого дома. «В настоя-
щее время я проживаю на чердаке 
гаража. Зимой там температура 
воздуха достигает только 9 граду-
сов», – рассказал пострадавший. 
Владимир Ружицкий пообещал 
рассмотреть возможность оказа-
ния помощи семье погорельца.

Члены инициативной группы 
ЖК «Сосновый бор» попросили 
Владимира Петровича повлиять 
на ситуацию, связанную с реше-
нием их жилищного вопроса. По 
словам дольщиков, застройщик 
вынуждает их выкупать квартиры 
по рыночной стоимости. В другой 
плоскости собственник диалог не 
ведёт, отметили активисты. В.П. 
Ружицкий напомнил, что данный 
вопрос находится в компетенции 
администрации городского посе-
ления Октябрьский. При этом он 
пообещал оказать содействие в 
решении данного вопроса.

С просьбой помочь спи-
сать долг за оплату жилищно-
коммунальных услуг обратилась 
к градоначальнику безработная 
одинокая многодетная мать На-
дежда Долгачёва, проживающая 
на улице Урицкого. «Списать пени 

поможем, но долг придётся вы-
платить в рассрочку. Постараем-
ся решить ваш вопрос и с трудоу-
стройством», – сказал он.

Владимир Хованский из Томи-
лина обратился к главе с прось-
бой помочь издать книгу, посвя-
щённую истории Люберецкого 
края, а также издать тираж дис-
ков с документальным фильмом 
о Люберецком благочинии. В ре-
шении данного вопроса Влади-
мир Ружицкий пообещал оказать 
содействие.

Больше четверти века ждёт 
переселения из аварийного дома 
семья Ксении Афанасьевой, про-
живающая на улице Шевлякова, 
19\1. «Мы живём впятером на 27 
квадратных метрах. В нашей ком-
муналке девять комнат, ванная, 
туалет и кухня», – сказала она. 
Глава района и города пообещал 
должное особое внимание данной 
проблеме, взяв вопрос под лич-
ный контроль.

Валентина Лысенко пожалова-
лась градоначальнику на остано-
вившиеся часы в центре Люберец, 
а также на отсутствие расписания 
общественного транспорта на 
остановке «Улица Льва Толсто-
го». Владимир Ружицкий дал со-
ответствующие распоряжения, 
пообещав решить эти вопросы в 
ближайшее время.

На встрече также обсудили про-
блемы, связанные с долгостроем 
в городском поселении Октябрь-
ский, улучшением жилищных 
условий, работой «Люберецкого 
районного телевидения» и ряд 
других тем.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Районный форум учащихся старших классов «Куликовская битва: духовно-патриотическое насле-
дие» прошёл 19 октября в лицее № 4. В этот день в просторном актовом зале люберецкой школы 
собрались учащиеся из многих образовательных учреждений нашего района. Они познакомились с 
научно-практическими работами учеников Красковской средней школы № 55 и 4-го лицея.
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В этом же корпусе находится 

отделение рентгенологических 

методов диагностики и лече-

ния с рентгеноперационной, где 

проводятся эндоваскулярные 

операции. Кроме больных кар-

диологического и неврологиче-

ского профилей, лечение здесь 

так же получают пациенты с об-

литерирующим атеросклерозом 

сосудов нижних конечностей.

В Центре широко развита ба-

роклиника, работает кабинет 

компьютерной томографии, 

проводятся УЗИ-диагностика 

сосудов, электрокардиограмма 

и электроэнцефалограмма. Эти 

же обследования здесь могут 

пройти и пациенты, находящие-

ся на лечении в отделении об-

щей неврологии (заведующая 

Е.И. Кислова). При необходимо-

сти им также делают магнитно-

резонансную томографию.

Хорошо развита в больнице 

клиника-диагностическая лабо-

ратория. Она оснащена совре-

менными анализаторами, что 

даёт возможность быстро и ка-

чественно обследовать пациен-

та по данным, полученным при 

заборе крови.

Онкологическое отделение 

(заведующий В.С. Егиазарян) 

работает на 60 круглосуточных 

коек и пять – дневного стацио-

нара. Здесь проходят лечение 

пациенты, нуждающиеся в хи-

рургической помощи: операции 

на молочной железе, органах 

брюшной полости, гинекологи-

ческие операции. У нас активно 

развивается лапароскопия – со-

временный метод хирургии, в 

котором операции на внутрен-

них органах проводят через не-

большие отверстия, в то время 

как при традиционной хирургии 

требуются большие разрезы.

– В операционном блоке рабо-

тают два электронно-оптических 

преобразователя. Благодаря 

профессиональным специали-

стам и современному оборудо-

ванию, за последние несколь-

ко лет мы добились снижения 

смертности после операцион-

ной, – говорит Вартан Егиазарян. 

– Под электронно-оптическим 

преобразователем мы устанав-

ливаем порт-системы для про-

ведения постоянной инфузии 

онкологических пациентов. В 

Люберецком районе такие вы-

сокотехнологичные процедуры 

проводятся только у нас. И абсо-

лютно бесплатно!

Тем не менее, люди должны 

знать и понимать, что своевре-

менное выявление заболевания 

позволяет добиться колоссаль-

ных успехов в его лечении.

– Наше отделение занимается 

развитием миниинвазивных тех-

нологий в хирургии, – расска-

зывает врач-онколог Дмитрий 

Кузнецов. – Мы проводим лапа-

роскопические операции – уда-

ляем опухоль через маленькие 

проколы брюшной полости. В 

течение последнего года мы до-

бились в этом больших успехов: 

лапароскопическим методом 

удаляем толстую и прямую киш-

ку, проводим онкогинекологиче-

ские расширенные операции и 

многое другое.

– В тесном контакте работаем 

с Люберецким онкологическим 

диспансером. Лечение у паци-

ентов, как правило, комбиниро-

ванное и довольно длительное. 

В зависимости от заболевания, 

после оперативного лечения они 

проходят курс лучевой или хи-

миотерапии, – продолжает Алла 

Яровенко. – Поэтому люди, про-

ходящие лечение, находятся в 

постоянном контакте с амбула-

торной службой и стационаром.

Наше радиологическое отде-

ление (заведующий В.В. Смир-

нов) рассчитано на 30 коек. 

Здесь пациенты проходят рент-

генологические методы лече-

ния, кроме этого им проводится 

дистанционная гамма-терапия. 

Отделение всегда переполнено, 

поэтому рассматривается во-

прос о его расширении.

В травматологическом отде-

лении 65 коек (заведующий А.В. 

Буличенко). Здесь лежат па-

циенты с недавно полученными 

травмами и те, кто находится и 

на плановом лечении.

Широко используются такие 

методы лечения, как гемиар-

тропластика тазобедренных 

суставов, остеосинтез (опера-

ция соединения отломков ко-

стей с помощью специальных 

фиксационных конструкций), 

ламинэктомия, торакоцентез, 

лапаротомия, пластика ахилло-

ва сухожилия по Чернавскому, 

наложение аппарата Илизарова 

и стержневых аппаратов при от-

крытых переломах костей.

Инфекционное отделение 

(заведующая Л.И. Захарчук) 

рассчитано на 81 койку, из них 

– 50 детских. В прошлом году 

здесь произведён капитальный 

ремонт. В отделении всё соот-

ветствует стандартам оснаще-

ния в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи. 

Вакцинации по гепатиту и кори 

выполняются в полном объёме. 

То же касается профилактики 

клещевого энцефалита и бе-

шенства. Применяем комплекс-

ную вакцину против коклюша, 

дифтерии и столбняка.

Станция переливания крови 

(заведующая Н.И. Сидорова) 

оснащена новым медицинским 

холодильным оборудованием. 

Наши пациенты ни в чём не 

нуждаются. И если на данный 

момент в Люберецком районе 

не окажется какого-то опреде-

лённого компонента крови, до-

ставки к нам идут из областной 

станции переливания крови.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уникальные операции на высшем уровнеУникальные операции на высшем уровне

В состав Люберецкой рай-

онной больницы № 2 входят 

два стационара на 756 коек, 

семь взрослых поликлиник 

(в том числе, детское отде-

ление на ул. Авиаторов, 5), 

станция переливания крови 

и врачебно-физкультурный 

диспансер.

Стационарное отделение 

№ 1 (Октябрьский пр-т, 338) 

дежурит по вторникам, чет-

вергам (неделя через не-

делю) и по выходным дням. 

Стационарное отделение 

№ 2 – бывшая больница им. 

Ухтомского (ул. Кирова, 36) 

– по понедельникам, средам, 

четвергам (неделя через не-

делю) и пятницам.

Если ходите пройти диспан-

серизацию, вам необходимо 

обратиться к своему участ-

ковому терапевту. До конца 

2015 года она проводится 

бесплатно.

Лапароскопическая операция Лапароскопическая операция 
двухсторонней паховой грыжи. двухсторонней паховой грыжи. 
Производится установка сетчатого Производится установка сетчатого 
эндопротеза. Оперирует заведующий эндопротеза. Оперирует заведующий 
хирургическим отделением хирургическим отделением 
Владимир ТимоховскийВладимир Тимоховский

Травматологическое отделение. Травматологическое отделение. 
Во время операции.Во время операции.

Заведующий радиологическим Заведующий радиологическим 
отделением Владимир Смирнов отделением Владимир Смирнов 
демонстрирует дистанционный демонстрирует дистанционный 

гамма-терапевтический аппаратгамма-терапевтический аппарат

Люберецкие врачи широко используют Люберецкие врачи широко используют 
метод доктора Илизароваметод доктора Илизарова

Планирование по результатам Планирование по результатам 
рентгеновского симулятора рентгеновского симулятора 

в радиологическом отделениив радиологическом отделении

Инфекционное отделение Инфекционное отделение 
после капитального после капитального 
ремонта полностью ремонта полностью 
преобразилосьпреобразилось
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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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Палач». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Леди Удача». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Леди Удача». [12+]
3.35 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
21.55 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
22.50 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Золото для партии. 
Хлопковое дело». [12+]
1.35 Д/с «Следственный экспери-
мент. Тайна следа». [12+]
2.20 Т/с «Человек-приманка». 
[12+]
4.15 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Судьба барабанщи-
ка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый».
15.50 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром  4.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро».
0.45 Час Шуберта.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Один из нас». [12+]
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Женщина-
констебль». [16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Со-
лёное и острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сер-
гея Вронского». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Отставник». [16+]
3.35 Х/ф «Каникулы любви». 
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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 «Палач». [16+]
14.25 «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 Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Кафе де Флор». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кафе де Флор». 
[16+]
3.55 Т/с «Вегас». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
21.55 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Д/ф «Арабская весна. 
Игры престолов». [16+]
2.30 Т/с «Человек-приманка». 
[12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как важно быть 
серьезным».
12.55 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей».
16.40 Д/ф «Он был Рыжов».

17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония  4.
18.35 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
22.50 Д/ф «Поль Гоген».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Путь в высшее 
общество».
1.45 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне Бог сойти с ума». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
4.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

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 «Палач». [16+]
14.25 «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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 Х/ф «Плохая медицина». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Плохая медицина». 
[16+]
3.30 Т/с «Вегас». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
21.55 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Мутанты среди нас». 
[12+]
1.20 Д/с «За гранью. Под вла-
стью ГМО». [12+]
2.00 Т/с «Человек-приманка». 
[12+]
3.00 Д/ф «Золото инков».
4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как вам это понра-
вится».
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
16.40 «Острова».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония  3 и 
Вариации на тему Гайдна.
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Как важно быть 
серьезным».
1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром  2.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Голубая стрела».
10.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Солёное 
и острое». [16+]
15.40 Т/с «Женщина-констебль». 
[16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]
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Извещение № 1
Администрация города Люберцы извещает о проведении 

конкурсов «На право размещения нестационарных торговых 
объектов, размещаемых на территории города Люберцы в 
зимний период 2015-2016 года». 

Уполномоченный орган по организации проведения 
конкурса: управление по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 190, ком.  217.  

Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна
тел. 8(495) 518-91-42.  
Информация о конкурсах: Форма конкурса: открытая.
Предмет конкурса: определение победителей на право 

размещения нестационарных торговых объектов, раз-
мещаемых на территории города Люберцы в зимний период 
2015-2016 года». 

Места размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы:

1. г. Люберцы, Комсомольский пр-т, у дома № 16/2; 
2. г. Люберцы, ул. проспект Победы, у дома № 13;
3. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома  

№ 10 «Б»;
4. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А»; 
5. г. Люберцы, ул. 8-го марта, у дома № 57;

6. г. Люберцы, ул. Коммунистическая, у дома № 4 корпус 1;
7. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7 (ТЦ 

«Светофор»);
8. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11 « А»;
9. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 4; 
10.  г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2;
11.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 7 «Б» (ТЦ 

«Люберецкие Торговые Ряды»);
12.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
13.  г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 21;
14.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14;
15.  г. Люберцы, ул. Смирновская, у магазина «Кристалл»;
16.  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 142;
17.  г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 100 (на 

территории рынка);
18.  г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у стадиона 

«Звезда»;
19.  г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 3;
20.  г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 12;
21.  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома  № 55;
22.  г. Люберцы, ул. Красноармейская, у дома  № 13;
23.  г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, у дома № 250;
24.  г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, у дома № 380 «Ж»;
25.  г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
26.  г. Люберцы, посёлок ВУГИ, у дома № 1;

27.  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 405;
28.  г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, у дома № 21;
29.  г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;
30.  г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома 14 «А».
- Вид нестационарных торговых объектов:
- Елочные базары
- Срок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в зимний период 2015-2016 
года:

- с 15.12.2015 по 31.12.2015 года
- Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 
- с 26.10.2015 по 10.11.2015 года
в рабочие дни по адресу: 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: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 10.11.2015 года в 
17 ч.00 мин. по Московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, кабинет 215,
11.11.2015 года в 11 ч.00 мин. по Московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в конкурс-
ную комиссию:

- заявление на участие в конкурсах на право размещения 
нестационарных торговых объектов, размещаемых на терри-
тории города Люберцы в зимний период 2015-2016 года; 

- устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или свидетельство 
о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и 
присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационарного 
торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к 

реализации.
Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;
б) объем предлагаемых работ по благоустройству;
в) размер границ уборки территории;
г) востребованность реализуемой продукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.

Извещение № 2
Администрация города Люберцы извещает о проведении 

конкурсов «На право размещения нестационарных торговых 
объектов, размещаемых на территории города Люберцы в 
зимний период 2015-2016 года». 

Уполномоченный орган по организации проведения 
конкурса: управление по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 190, ком.  217.  

Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна
тел. 8(495) 518-91-42.  
Информация о конкурсах: Форма конкурса: открытая.
Предмет конкурса: определение победителей на право 

размещения нестационарных торговых объектов, раз-
мещаемых на территории города Люберцы в зимний период 
2015-2016 года». 

Места размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы:

1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 55;
2. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7;
3. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 13;  
4. г. Люберцы, ул. Волковская,  между  магазином ООО 

«Кристалл» и
«Домом Ветеранов»;
5. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у 

дома № 3;
6. г. Люберцы, проспект Гагарина , у дома № 9 «Д» (у 

котельной);
7. г. Люберцы, проспект Победы, напротив дома № 18;
8. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 53 «А»;
9. г. Люберцы, Октябрьский проспект, напротив торца 

дома № 409;
10. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А» 

(рядом с магазином «24 часа»);
11. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
12. г. Люберцы ул. Строителей, у дома № 8/9;
13. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140;
14. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 304.
15. г. Люберцы, ул. Мира, у дома №19;
16. г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 186;
17. г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома №25;
18. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8;
19. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 25;
20. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 

17 корпус 1.

- Вид нестационарных торговых объектов:
лотки по торговле праздничным универсальным ассор-

тиментом товаров
-  Срок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в зимний период 2015-2016 
года:

- 16.11.2015 года по 25.01.2016 года
- Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 
- с 26.10.2015 по 10.11.2015  года
в рабочие дни по адресу: 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: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 10.11.2015 года в 
17 ч.00 мин. по Московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, кабинет 215, 11.11.2015 года в 11ч.00 мин. по 
Московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в конкурс-

ную комиссию:
- заявление на участие в конкурсах на право размещения 

нестационарных торговых объектов, размещаемых на терри-
тории города Люберцы в зимний период 2015-2016 года; 

- устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или свидетельство 
о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и 
присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационарного 
торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к 

реализации.
Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;
б) объем предлагаемых работ по благоустройству;
в) размер границ уборки территории;
г) востребованность реализуемой продукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Палач». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.45 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.30 Т/с Премьера. 
«Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 
[18+]
1.30 Д/ф «Хью Лори 
играет блюз». «Город-
ские пижоны». [12+]
2.30 Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани 
Рубин». [12+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Королева 
красоты». [12+]
21.55 Т/с «Королева 
красоты». [12+]
22.50 Т/с «Королева 
красоты». [12+]
23.50 Х/ф «Жена гене-
рала». [12+]
3.40 Т/с «Человек-
приманка». [12+]
4.50 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дела и 
люди».
12.05 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Евгений 
Киндинов. По-
настоящему играть...»
13.15 «Письма из про-
винции».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Ба-
кланов об Александре 
Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
16.25 «Царская ложа».

17.10 «Больше, чем 
любовь».
17.50 К. Шиманов-
ский. Симфония  4 
Concertante и Концерт 
для скрипки с орке-
стром  2.
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история».
19.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Исполнение 
желаний».
21.20 Д/ф «Собор в Ахе-
не. Символ религиозно-
светской власти».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Театр «Ла Скала». 
Экспо-Гала. Концерт 
звезд мирового балета. 
Прямая трансляция из 
Милана.
23.40 Новости куль-
туры.
23.55 Худсовет.
0.00 Театр «Ла Скала». 
Экспо-Гала. Концерт 
звезд мирового балета. 
Прямая трансляция из 
Милана.
1.10 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о мо-
дерне».
1.25 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» [12+]
9.50 Х/ф «Ответный 
ход».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не пытай-
тесь понять женщину». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке». [12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.20 Х/ф «Пять звезд». 
[16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.45 Д/ф «Бунтари по-
американски». [12+]
3.35 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-14». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Дельта». 
[16+]
2.50 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]

5.50 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» [12+]
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 субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/с «Теория за-
говора». [16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с Премьера. 
«Следствие покажет» с 
Владимиром Марки-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Вместе с дель-
финами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
«Копы в юбках». [16+]
1.10 Х/ф «Эволюция 
Борна». [16+]
3.35 Д/ф «Келли от 
Джастина». [12+]
5.05 Контрольная за-
купка.

5.00 Х/ф «Алмазы для 
Марии».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движе-
ния». [12+]
10.15 «Это моя мама». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Валаам. 
Остров спасения».
12.20 Х/ф «Была тебе 
любимая». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Была тебе 
любимая». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Цена люб-
ви». [16+]
0.50 Х/ф «Любовь по 
расписанию». [12+]
2.50 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
4.20 Горячая десятка. 
[12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Россия, любовь 
моя!»
10.20 Государственный 
академический Коряк-
ский национальный ан-
самбль танца «МЭНГО» 
имени А.В. Гиля.
10.25 Д/ф «Сарафан».
10.45 Этно-джаз. Нам-
гар Лхасаранова.
10.50 «Наблюдатель».
11.30 Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор.
11.40 Д/с «Пряничный 
домик».

12.05 Государственный 
академический заслу-
женный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка».
12.15 Новости культуры. 
Спецвыпуск.
12.25 Ансамбль народ-
ной музыки «Владимир-
ские рожечники».
12.30 «Россия, любовь 
моя!»
12.45 Государственный 
ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан.
12.50 «Заповеди камен-
ных богов».
13.15 Роберт Юлдашев 
и группа «Курайсы».
13.30 «Наблюдатель».
14.00 Д/ф «Соловьиный 
рай».
14.40 Государствен-
ный ансамбль танца 
«Вайнах».
14.50 Д/ф «Маленькая 
Катерина».
15.15 Новости культуры. 
Спецвыпуск.
15.25 Государственный 
академический ан-
самбль народного танца 
«Кабардинка».
15.30 «Россия, любовь 
моя!»
15.45 Д/ф «Быкобой».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Етеган».
18.25 «Наблюдатель».
18.55 Д/ф «МиФ Дми-
трия Покровского».
19.40 Государственный 
академический ан-
самбль танца «Алан».
19.50 «Россия, любовь 
моя!»
20.05 Д/ф «Табу. По-
следний шаман».
20.30 Ансамбль народ-
ной музыки «Скомо-
рохи».
20.40 «Наблюдатель».
21.20 Государственный 
фольклорный ансамбль 
песни и танца «Нохчо».
21.30 Х/ф «Бибинур».
23.10 «Вся Россия». 
Фольклорный фести-
валь.
0.40 Д/ф «Быкобой».
1.55 Ансамбль «Казач-
ка».
1.58 Д/ф «Соловьиный 
рай».
2.35 Песни и танцы на-
родов России.

5.25 Марш-бросок. 
[12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Уроки оболь-
щения». [16+]
8.25 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Принцесса на 
горошине». [6+]
9.55 Д/ф «Последняя 
весна Николая Еремен-
ко». [12+]
10.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
12.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.15 Х/ф «Осенний 
вальс». [16+]
17.20 Х/ф «Девушка 
средних лет». [16+]
21.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
22.15 «Право знать!» 
[16+]
23.30 «Право голоса». 
[16+]
2.15 «Европа. Кризис 
воли». Спецрепортаж. 
[16+]
2.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]
4.45 Д/ф «Зоя Федо-
рова. Неоконченная 
трагедия». [16+]
5.35 Линия защиты. 
[16+]

5.50 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.50 Х/ф «По улицам 
комод водили».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Вместе с дель-
финами».
14.00 Д/ф «Три плюс 
два». Версия курортно-
го романа». [12+]
15.10 Х/ф «Три плюс 
два».
17.10 «Время пока-
жет». Темы недели. 
[16+]
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
23.00 Х/ф «Метод». 
[18+]
1.00 Х/ф «Уолл-стрит: 
Деньги не спят». [16+]
3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
4.25 Контрольная за-
купка.

5.35 Х/ф «Осенний 
марафон».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Каминный 
гость». [12+]
13.10 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь». 
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь». 
[16+]
16.00 «Синяя пти-
ца». Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов.
18.00 Х/ф «Простая 
девчонка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-
нецкий.
0.55 Х/ф «Вернуть 
Веру». [12+]
2.45 Д/ф «Валаам. 
Остров спасения».
3.40 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Сердца 
четырех».
12.05 Д/ф «Евгений 
Самойлов».
12.45 «Кто там...»
13.15 Д/ф «Азорские 
острова: акулы, киты, 
скаты».
14.05 «Гении и зло-
деи».
14.35 Д/ф «Табу. По-
следний шаман».

15.05 «Больше, чем 
любовь».
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн».
17.50 «Искатели».
18.40 «Романтика 
романса».
19.40 Д/с «100 лет по-
сле детства».
19.55 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе».
21.15 Послушайте!
22.40 Х/ф «Кордеба-
лет».
0.40 Д/ф «Азорские 
острова: акулы, киты, 
скаты».
1.35 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».

6.05 Х/ф «Ответный 
ход».
7.45 «Фактор жизни». 
[12+]
8.15 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора». 
[12+]
10.20 Барышня и кули-
нар. [12+]
10.55 Х/ф «Ночное 
происшествие».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие».
13.00 «150 лет Службе 
судебного пристава 
России». Праздничный 
концерт. [12+]
14.50 Московская 
неделя.
15.20 Петровка, 38. 
[16+]
15.30 Х/ф 
«Отставник-2». [16+]
17.25 Х/ф «Украденная 
свадьба». [12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
23.05 Х/ф «Тот, кто 
рядом». [16+]
1.00 Т/с «Вера». [16+]
2.50 Д/ф «Наколоть 
судьбу». [16+]
3.40 «Тайны нашего 
кино». [12+]
4.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.05 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.50 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! 
[0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие 
ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Дикий-4». 
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Макси-
мом Шевченко.
19.45 Т/с «Ментовские 
войны-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». 
[16+]
0.15 Д/с «Собственная 
гордость». [0+]
1.10 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
3.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Палач». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. 
[16+]
1.25 Х/ф «Неуправляе-
мый». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Неуправляе-
мый». [16+]
3.20 Т/с «Вегас». [16+]
4.10 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Королева 
красоты». [12+]
21.55 Т/с «Королева 
красоты». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Запрещённая 
история». [12+]
2.30 Т/с «Человек-
приманка». [12+]
3.25 Д/ф «Неокончен-
ная война Анатолия 
Папанова».
4.25 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путь в выс-
шее общество».
13.15 «Россия, любовь 
моя!»
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Камиль 
Писсарро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Ба-
кланов об Александре 
Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
16.30 Д/ф «Аркадские 
пастухи» Никола Пус-
сена».
16.40 Д/ф «Его называ-
ли «Папа Иоффе».
17.20 Х/ф «Дворянское 
гнездо».

17.50 К. Шимановский. 
Симфония  1 и Концерт 
для скрипки с орке-
стром  1.
18.35 Д/ф «Чингисхан».
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Варлам Ша-
ламов. Опыт юноши».
22.15 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Путь на-
верх». [16+]
1.35 Л. Бетховен. Сона-
та  10.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Будни 
уголовного розыска». 
[12+]
9.55 Д/ф «Зоя Федо-
рова. Неоконченная 
трагедия». [16+]
10.55 «Доктор И...» 
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая по-
мощь». [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Без 
обмана. Зловредная 
булочка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулис-
ные войны в цирке». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Сетевая 
угроза». [12+]
4.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
5.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-14». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Про-
должение». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. 
[0+]
3.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]
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Преобразим территорию Преобразим территорию 
бывшего заводабывшего завода

Общественно-деловая зона 
будет построена в центре Лю-
берец, на территории бывшего 
завода сельскохозяйственно-
го машиностроения имени А.В. 
Ухтомского. В перспективе бли-
жайших лет люберецкая адми-
нистрация планирует провести 
реновацию и благоустройство 
этой территории. По одному из 
планов застройки, там будут 

оборудованы парки, скверы, 
построены фонтаны, гостини-
цы и жилые микрорайоны.

Для привлечения жителей в 
обсуждение перспектив развития 
этой территории будет подготов-
лена концепция, которую руко-
водители города предполагают 
разместить в средствах массовой 
информации. Жители сами опре-
делят, что сделать на данной тер-

ритории. Важен конечный резуль-
тат, который будет устраивать 
большинство горожан.

В настоящее время зданиями 
бывшего завода имени Ухтомско-
го владеют офшорные компании 
под управлением «Миллениум 
Логистик Парк Люберцы». Факти-
чески они превратили территорию 
бывшего завода в центре города 
в складскую площадку. Многие 
здания не эксплуатируются и сей-
час находятся либо в разрушен-
ном, либо в аварийном состоянии. 
Капитальный ремонт зданий не 
производился 50 лет.

В связи с этим люберецкая ад-
министрация вынуждена через суд 
признавать отсутствующим право 
на пять разрушенных объектов ка-
питального строительства на тер-
ритории бывшего градообразую-
щего предприятия. В настоящее 
время рассматриваются вопросы 
о сносе указанных объектов за 
счёт их собственников.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Лидия Антонова:Лидия Антонова: «Важно  «Важно 
радоваться каждому дню» радоваться каждому дню» 

Член Совета Федерации Лидия Николаевна Антонова часто приезжает в свой родной Люберец-

кий район. Здесь она родилась, училась и работала – прошла путь от учителя английского языка 

до заведующего ГОРОНО. Занимала ответственную должность министра образования правитель-

ства Московской области, была первым заместителем председателя областного правительства. В 

октябре 2014 года Лидия Николаевна стала сенатором Совета Федерации, представляла интересы 

законодательного органа государственной власти Московской области. Л.Н. Антонова удостоена 

почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», является членом Президиума 

Российской Академии образования. С конца 2014 года – секретарь регионального отделения пар-

тии «Единая Россия».

Предлагаем вашему вниманию выдержки из интервью с  Лидией Антоновой.

– Лилия Николаевна, расска-
жите, какие партийные проекты 
сейчас активно реализуются в 
Московской области и на терри-
тории Люберецкого района?

– На территории Подмосковья 
реализуются 18 федеральных про-
ектов партии «Единая Россия» и 9 
региональных. Есть приоритетные, 
связанные с модернизацией обра-
зования, здравоохранения, разви-
тия ЖКХ, транспорта, торговли и 
сельского хозяйства.

– Все ли проекты развивают-
ся?

– Я не могу сказать, что у нас 
какой-то проект не идёт, у нас все 
проекты развиваются. Одни бы-
стрее и лучше, другие – со слож-
ностями. В Подмосковье активно 
реализуется программа губернато-
ра Андрея Воробьёва «Наше Под-
московье». Она направлена на 
то, чтобы мы не просто по всем 
направлениям решали поставлен-
ные задачи, а выполняли ещё и 
с поднятием планки. Для нашего 
региона нет больших и маленьких 
проектов – любой важен и нужен.

Сегодня, благодаря губернато-
ру, все это получило новое дыха-
ние. Например, идёт программа 
«Управдом» или программа по 
переселению из ветхого и аварий-
ного жилья.

– Но ведь за всеми этими про-
ектами стоят конкретные люди?

– Однажды, я готовилась к со-
вещанию на федеральном уров-

не по теме развития физической 
культуры. Я смотрела, как работа-
ют школы. И Вы знаете, я нашла 
одну очень интересную школу в 
Лобне, здание которой было ста-
рым. В нём не было зала для за-
нятий спортом. Так вот, учитель 
физкультуры вёл по три урока в 
неделю в каждом классе, даже не 
имея помещения. Меня настолько 
поразил этот факт, что я пригла-
сила учителя к себе. Он приехал 
и рассказал, как он это делает. 
Мало того, что он вёл по три урока, 
он ещё и ухитрялся вести занятия 
с теми детьми, которые имели от 
врача освобождение после болез-
ни. На этом примере я поняла, что 
нет нерешаемых задач. Всё зави-
сит от того, как человек относит-
ся к своему делу. Мне повезло, 
потому что в моей семье всегда 
очень ответственно относились к 
работе и к вопросам воспитания. 
Помню, я уже работала учителем. 
Был зимний день, я плохо себя 
чувствовала и шла в поликлинику. 
По дороге меня встретила мама и 
спросила, куда я иду. Я объясняю 
ей, что плохо себя чувствую, иду 
в поликлинику... «Какая поликли-
ника? У тебя дети в классе сидят, 
иди в школу», – сказала она. По-
нимаете? Я это запомнила на всю 
жизнь. На самом деле очень здо-
рово, когда ты человек, которого 
все ждут.

– Вы родились в Краскове, жи-
вете в Малаховке. Люберецкий 

район для Вас очень близкий и 
родной. Как, на Ваш взгляд, ме-
няется район?

– Действительно, это моя род-
ная земля. Наш район имеет очень 
большую историю. Когда я была 
студенткой, не думала, что свяжу 
свою жизнь с Люберецким райо-
ном, с Московской областью. Но 
помню, что при советской власти 
наш район был всегда правофлан-
говым и передовым. Внедрялись 
современные (на тот момент) тех-
нологии в сельском хозяйстве. Из 
района вышли многие замечатель-
ные люди. Все знают Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Он не родился в 
Люберцах, но он у нас учился. Это 
немаловажно. У нас целая плеяда 
талантливых людей. Малаховка – 
это место, где всегда были дачи 
известных людей. Я, помню, была 
маленькой, и мы ходили смотреть: 
вот дача Ларина – автора учебни-
ка по математике; дача известного 
фигуриста, артиста, писателя... 
Красково – это место, богатое 
культурными традициями, а Лю-
берцы – это такой революционный 
промышленный центр, который 
сыграл большую роль в развитии 
самого города и района. Кстати, 
на территории Люберецкого райо-
на никогда не было крепостных. 
Насколько я знаю историю, у нас 
был уезд, где не было крепостно-
го права. И это тоже сказалось на 
люберчанах. Поэтому, мы люди 
решительные, открытые, где-то, 

может, не в меру боевые, но не-
равнодушные. Конечно, был пе-
риод сложный, когда район искал 
своё место, когда были потеряны 
ведущие позиции, особенно в 90-е 
годы. Всегда бывают то взлёты, то 
падения. Сейчас, на мой взгляд, 
что в Люберецком районе ситуа-
ция стабильная. Органы городской 
и поселковых властей совместно 
работают под эгидой района.

– Лидия Николаевна, Любе-
рецкий район граничит с Мо-
сквой. Если раньше в нём раз-
вивалось сельское хозяйство, 
открывались теплицы, мы этим 
гордились, то сейчас земли за-
страиваются жилыми домами. 
Это серьёзная нагрузка на со-
циальную и дорожную инфра-
структуры. Эта проблема на 
всех территориях, которые гра-
ничат с мегаполисом. Каким, на 
Ваш взгляд, должен быть путь 
развития таких районов?

– Сложный вопрос. Сегодня мы 
видим строительство объектов, 
решение о которых принималось 
раньше. Одним из важных ново-
введений губернатора стало соз-
дание Градостроительного Совета. 
Он функционирует уже три года. 
Сейчас каждое строительство со-
гласовывается, оно проходит «чи-
стилище». Все министерства оце-
нивают: где будут жители получать 
медицинские услуги, куда дети из 
конкретного дома пойдут учиться 
и так далее. Я считаю, что жильё 

надо возводить там, где есть ра-
бочие места. Можно построить и 
школу, и поликлинику, но если нет 
работы – люди так же будут ездить 
в мегаполис. Градостроительный 
Совет Московской области рабо-
тает в этом направлении. В Подмо-
сковье разработан один из самых 
лучших законодательных пакетов 
для привлечения инвестиций и 
развития бизнес-структур.

– Вы ведёте активный образ 
жизни. Как Вы всё успеваете? 
Откуда черпаете энергию?

– Очень важно радоваться каж-
дому дню. Конечно, то что-то не 
получается или получается, но не 
так, как ты хочешь, то настроение 
плохое. Да, может, я не всегда 
показываю его, но оно бывает. Я 
всегда думаю в такие минуты о 
том, что есть очень много людей, 
которым гораздо труднее, чем 
мне. Но они живут, собираются с 
силами каждый день, стараются и 
работают.

Говорят, надо спать в тёмном по-
мещении и с закрытыми окнами, а 
в моём доме окна всегда открыты. 
Мне нравится, когда ко мне прихо-
дят люди, люблю общаться с ними. 
Это самый лучший рецепт. Кто-то 
назовёт это добротой. Но я счи-
таю, что лучше быть добрым, но 
требовательным, справедливым и 
профессиональным!

Беседу вела 
Елена ВОРОБЬЁВА

ГИБДД СООБЩАЕТ

Автошколы:Автошколы:
куда пойти учитьсякуда пойти учиться

В 2015 году прошли процедуру согласования программ и полу-
чили заключение о соответствии учебно-материальной базы уста-
новленным требованиям следующие автошколы, расположенные 
на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое»:

1. ФАУ ОНМЦ   п. Красково Лю-
берецкого района.

2. ГОУ НПО «Люберецкий Поли-
технический Техникум» п. Краско-
во Люберецкого района.

3. ООО «АМК-Авто», г. Лытка-
рино.

4. АНО ДПО «Конкорд», г. Лю-
берцы. 

5. ЧУ ДПО «Автолицей «Авто-
лидер», г. Котельники. 

6. ОЧУ «ЦО «НИКОР» г. Любер-
цы.

7. ООО «ВИРАЖ» ,  п. Малахов-
ка Люберецкого района.

8. Автошкола «НОУ Люберец-
кая школа РО ДОСААФ России» 
г.Люберцы.

9. НОУ Автошкола «Лада», 
г. Люберцы.

10. АНО ДПО УКЦ Автошкола 
«Автомобилист» г.Лыткарино, 
п.Октябрьский.

11. ООО УЦ «Автоконсульт», 
г. Люберцы.

12. Автошкола «Апекс», г. Лю-
берцы.

13. Автошкола МОУ «ЦСТАП»,  
г. Люберцы. 

14. ООО «Автолицей Калита+», 
п. Томилино Люберецкого района

15. АНО ДПО «ОНМЦ»,  г. Лыт-
карино.

Более подробные сведения 
об автошколах можно узнать на 
информационно-справочном пор-
тале в структуре официального 
сайта ГИБДД (Официальный сайт: 
www.gibdd.ru,  раздел: «онлайн 
сервисы», подраздел «проверка 
автошкол» ).

Отдел  ГИБДД 
МУ МВД России 

«Люберецкое»
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ДАЧНЫЙ  СЕЗОН

Фавориты осени–2015Фавориты осени–2015
Какая замечательная нынче выдалась осень, не правда ли? Сентябрь и октябрь порадовали нас 

немалым числом теплых, солнечных дней, благодаря чему  так много удалось сделать в саду, в 
цветнике и в огороде. 

А напоследок бабье лето оставило нам роскошный букет из элегантных хризантем, румяного 
седума и фаворитки нынешнего сезона – декоративной капусты. И именно она – экзотичная и оча-
ровательная капуста, Королева красоты на конкурсе матушки-природы «Осень-2015», станет  се-
годня темой нашего повествования.

КРАСОТКИ 
НА КОЧЕРЫЖКАХ
Помните, у И.С.Тургенева: «Как 

хороши, как свежи были розы!». 
Вот и многие из счастливчиков, 
побывавших нынешней осенью в 
Главном ботаническом саду име-
ни Н.В. Цицина Российской ака-
демии наук (ГБС РАН), наверняка 
не прочь были воскликнуть вслед 
за великим русским писателем: 
«Как хороша и как свежа декора-
тивная капуста!» Ведь бенефис 
этой капусты (ее особенно пыш-
ное цветение) в нашей климати-
ческой зоне приходится как раз 
на октябрь!

А чем же особенно хороша де-
коративная капуста для поклонни-
ков дачного земледелия? Прежде 
всего, тем, что не так уж много 
растений способно радовать нас 
пышным цветением в открытом 
грунте аж до начала ноября, а 
эту капусту заморозки не губят, 
а делают еще краше! Под воз-
действием холода листья деко-
ративной капусты приобретают 
более яркие цвета: от белого до 
красно-вишневого, от кремового 
до синевато-фиолетового… Мно-
гие современные сорта и гибриды 
декоративной капусты способны 
стойко выдерживать до минус 8 
градусов по Цельсию! 

Отрадно отметить, что капуста 
декоративная может стать не толь-
ко эффектным украшением садо-
вого участка и использоваться в 
ландшафтном дизайне городских 
и иных территорий. Немало ее со-
ртов вполне пригодны и для упо-
требления в пищу; они все более 
популярны и в ресторанном биз-
несе для оригинального оформле-
ния салатов, бутербродов и иных 
блюд. Декоративную капусту все 
чаще можно увидеть и в компо-
зициях известных флористов, как 
это было и на проходившей не так 
давно на ВДНХ Международной 
выставке «Цветы – 2015».

Как рассказали нашему корре-
спонденту в ГБС РАН, техноло-
гия возделывания такой капусты 
мало чем отличается от выращи-
вания, например, белокочанной 
ее родственницы. Для летнего 
украшения дачного участка се-
мена декоративной капусты вы-
севают на рассаду с 5 марта по 1 
апреля, в открытый грунт сеянцы 
высаживают со второй декады 
мая. Посев капусты для осеннего 
цветника проводят в рассадник 
или в теплицу с начала мая до 
конца июня: за 5 недель до высад-
ки молодых растений на постоян-
ное место.

В отличие от многих других 
своих сородичей, декоративная 
капуста меньше повреждается бо-
лезнями и многими вредителями; 
однако тля и капустная белянка 
не обходят ее стороной, так что их 
происки стоит пресекать обычны-
ми для любой капусты профилак-
тическими мерами. Внесение азот-
ных удобрений (навоза, мочевины, 
сброженного зеленого элексира из 
сорняков) со второй половины сен-
тября лучше прекратить, так как 
азотные подкормки в это время 
снижают устойчивость растений 

к заморозкам. Кстати, стоит при-
нять этот совет профессионалов к 
сведению и в отношении садовых 
ягодных и плодовых культур.

Как пояснил консультант ГБС 
РАН, имеется особенность при вы-
ращивании высокорослой декора-
тивной капусты: на открытом всем 
ветрам участке неподалеку от нее 
устраивают ветрозащитные кули-
сы; несколько раз за сезон окучи-
вают подросшие растения, чтобы 
они смогли прочно удерживаться 
в почве и под напором ветра. 

Надеемся, что после стольких 
дифирамбов в адрес декоративной 
капусты у вас, любезный читатель, 
уже возникло непреодолимое же-
лание срочно накупить семян это-
го замечательного овоща, который 
«по красоте» даст фору многим 
цветочным растениям. Тогда имен-
но для вас – информация о пер-
спективных сортах этой культуры 
для возделывания ее в условиях 
Подмосковья. Кстати, соберетесь 
в поход за семенами – возьмите 
с собой данный выпуск «Дачного 
сезона», покажите его продавцу, а 
еще друзьям или соседям по дач-
ному участку.

Сорта декоративной капусты от-
личаются не только разнообрази-
ем форм и окрасок листьев, но и 
по размерам растений. Существу-
ют низкорослые, среднерослые и 
высокорослые сорта, где высота 
растений колеблется от 20 до 130 
см, диаметр некоторых из них мо-
жет достигать 1 метра. Природа 
была явно щедра на выдумку, ког-
да создавала декоративную капу-
сту: листья ее могут быть длиной 
от 20 до 60 см, шириной – от 10 
до 30 см; причудивая форма этих 
листьев и зубчатые края часто 
делают их курчавыми, а всё рас-
тение великолепным, пышным и 
ажурным!

Среди самых эффектных со-
ртов и гибридов декоративной 
капусты специалисты выделают 
следующие. Мосбахская – высо-
той от 20 до 60 см, в диаметре до 
80 см, растение в форме купола, 
с изящными, курчавыми, светло-
зелеными листьями. Язык жа-
воронка относится к группе Зе-
леных курчавых высокорослых 
капуст ростом до 130 см; смотрит-
ся на садовом участке как моло-
дая, пышно цветущая «пальма». 
Красная курчавая высокая и 
Красная курчавая низкая капу-
сты сходны между собой по изыс-
канному, темно-фиолетовому 
или сизо-фиолетовому цвету 
листьев. Первая из них не вели-
ка ростом (не выше 60 см), зато 
всего одно такое растение спо-
собно украсить большую часть 
клумбы – диаметр его до 1 метра! 
Flowering kale – название этого, 
одного из лучших, сортов гол-
ландской селекции, переводится 
как «Расцвет-капуста». Низко-
рослые растения с широко раз-
росшимися розетками способны 
сплошь покрыть участок своего 
произрастания, который может 
стать потрясающе красивым ков-
ром благодаря цветовым контра-
стам розовых и бежевых центров 
капустных розеток. Большой ин-
терес представляет новый, весь-
ма необычный гибрид Санрайз 
F1. Растение высотой до 45 см на 
одной кочерыге формирует сразу 
несколько великолепных розеток 
в форме цветков розы. Оно осо-
бенно эффектно смотрится как 

куст с ярко окрашенными цвета-
ми с наступлением заморозков. 
Как только этот сорт появился на 
мировом рынке семян, его сразу 
же стали активно использовать 
не только для оформления клумб, 
миксбордеров и бордюров, но и 
для садовых вазонов, которые 
с наступлением более сильных 
холодов можно перенести на тер-
расу дома, в теплицу или на за-
стекленную лоджию. Необычен и 
сорт Павлин, раскидистая розет-
ка которого диаметром до 70 см 
имеет красивые ажурные листья 
разных окрасок. Среди сортов от-
ечественной селекции все более 
востребованы на дачных участ-
ках Искорка, Эстафета, Краски 
Востока, Малиновка, Осенний 
вальс, Кружевное жабо и Паль-
мира. Большие успехи в селек-
ции декоративной капусты до-
стигнуты в Японии, давшей миру, 
в том числе, и такие оригиналь-
ные сорта, как Маруба Сироусо-
ги, Маруба Ака, Маруба Акауса-
ги, а также гибриды Нагойя F1 и 
Осака F1. 

Декоративная капуста много-
лика и интересна, и разнообразие 
ее сортов и гибридов способно 
сделать любой дачный участок 
сказочно красивым, порадовать 
не только домочадцев, но и уди-
вить гостей. 

Продолжение темы «Фавориты 
осени-2015» – в ближайшем вы-
пуске «Дачного сезона».

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Аллея декоративной капустыАллея декоративной капусты

СанрайзСанрайз

Язык  жаворонкаЯзык  жаворонка ВикторияВиктория ОсакаОсака ПавлинПавлин НагойяНагойя

ПРОБЛЕМА

В Краскове состоялось со-
брание участников долевого 
строительства жилого ком-
плекса Green City. Дольщики  
уже год ждут сдачи двух до-
мов. Застройщик – компания 
«Держава-Стройинвест» – обе-
щает ввести жилье в эксплуата-
цию через полгода.

По словам заместителя руково-
дителя администрации Люберец-
кого района Сергея Таневского, 
основная проблема связана с  ко-
тельной: её мощности не хватит 
для обслуживания нескольких до-
мов.

«В своё время компания 
«Держава-Стройинвест» начала 

строительство в г.п. Красково 
первой очереди (13 корпуса) на 
месте существующей котельной 
мощностью 7 Гкал. Вместо неё 
они построили новую –  мощно-
стью в 9 Гкал. Её было достаточ-
но для обеспечения теплом 13 
корпуса и других домов. Потом 
началось строительство второй 
очереди – 4 и 5 корпусов. Соот-
ветственно застройщику были 
выделены технические условия 
для увеличения мощности ко-
тельной, потому как на новые 
корпуса её уже не хватило бы. 
Эти условия застройщиком не 
выполнены», – рассказал Сер-
гей Таневский.

Администрация Люберецкого 
района предложила  застрой-
щику два варианта выхода из 
сложившейся ситуации: участие 
администрации в софинанси-
ровании возведения новой ко-
тельной или строительство при-
стройки к уже существующей 
мощностью 3 Гкал. Администра-
ция г.п. Красково была готова 
выдать технические условия для 
временного пуска тепла  в 4 и 5 
корпуса, чтобы существующая 
отделка домов не была наруше-
на в связи с наступлением хо-
лодов. Однако данные условия  
ООО «Держава-Стройинвест» 
пока не приняла.

Помимо теплоснабжения, от-
метил Сергей Таневский, в домах 
жилого комплекса Green City не 
решён целый ряд других проблем-
ных вопросов: водоснабжение, 
водоотведение, ливневая канали-
зация и др.  

Отметим, что в настоящее вре-
мя ввода в эксплуатацию жилых 
корпусов ждут  более 300 чело-
век. Дольщики боятся увеличения 
стоимости квартир, но застрой-
щик обещает, что цена останется 
прежней. 

Пресс-служба 
администрации

Люберецкого района

Дольщики в ожидании квартир и тепла Дольщики в ожидании квартир и тепла 
ПРИГЛАШАЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050  «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889), Постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утвержде-
нии государственной программы Московской области «Жилище», Уставом 

города Люберцы,  постановлением администрации города Люберцы  от 
29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета 
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского 
поселения Люберцы, Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. решения 
Совета депутатов от 03.09.2015 № 79/5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Люберцы от 08.10.2013 

№ 1668-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2018 годы» (далее По-
становление) следующие изменения:

1.1.  Название Постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Люберцы». 

1.2.  Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:                
1. «Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем моло-

дых семей в городе Люберцы». 
2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (при-

лагается). 
3. Управлению по организации работы аппарата администрации  опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 

«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить           

на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

.Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2015 г. № 1220-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014–2018 годы», утвержденную постановлением администрации города 
Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Люберцы  от 30.09.2015 № 1220-ПА

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации
города Люберцы  от 08.10.2013 № 1668-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 25.08.2015 N 889);
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утверж-
денная Постановлением Правительства Московской области  от 23.08.2013 
№ 655/34;
- Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, утвержденный 
распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 20.03.2014  № 36;
- 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 городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – администра-
ция города Люберцы).

Разработчик муниципальной программы Отдел приватизации, аренды и продажи жилой площади управления муниципальным жилищным фондом администрации города 
Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы Основной целью разработки и реализации Программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.                           

Задачи Программы Основной задачей муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.                                                 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы.

Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Мероприятия Программы будут реализовываться по следующим направлениям:
1) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
2) признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным 
Государственным заказчиком – Министерством строительного комплекса Московской области (далее – Государственный 
заказчик);
3) включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище»;
4) формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году;
5) определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы;
6) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»;
7) выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты;
8) предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о 
расходовании средств, предоставленных на реализацию Программы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Средства федерального бюджета - - 1615 - - -
Средства бюджета Московской области - - 2474 - - -
Средства бюджета города Люберцы 13883 4000* 2970 1459 2506 2948
Другие источники 57668,41 16183,12** 12162,16 7191,99 10168,36 11962,78

Планируемые результаты и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома – 22, в том числе по годам: 
2014 г. – 5 семей, 2016 г. – 3 семьи, 2018 г. – 5 семей.
2015 г. – 5 семей, 2017 г. – 4 семьи,

Контроль за реализацией муниципальной программы Заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.

*  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г. 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 
методами

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Люберцы» разработана в целях оказания поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Люберцы» (далее – Программа) базируется на подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы».

 Большинство молодых семей города Люберцы, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень до-
хода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном яв-
ляются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифика-
ции в целях роста заработной платы.

На 01.01.2014 г. в городе Люберцы на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий состоят 19 молодых семей. Количество 
молодых семей изменяется по мере поступления заявлений об участии в 
Программе.

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направ-

лений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», который предполагает формирование системы оказания поддерж-
ки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе 
устанавливает порядок предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство жилого дома, которые могут 
направляться, в том числе, на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строитель-
ство жилого дома, а также на погашение основной суммы долга на уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

Основной целью Программы является предоставление поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:
- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных 

выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 
дома экономкласса (далее – социальные выплаты);

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих  жилищные кредиты и займы, в том числе ипотеч-
ные для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

- создание условий для улучшения демографической ситуации в городе.
Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-

вий в соответствии с требованиями Программы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получе-

ние поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Программы из 
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета города 
Люберцы на улучшение жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное 
достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реа-
лизации государственной жилищной политики.

3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2014-2018 годы.

4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы (разработ-

ка нормативных правовых документов, определяющих механизм реализа-
ции Программы);

- финансовое обеспечение реализации Программы (определение меха-
низмов финансирования, расчет и планирование бюджетных средств, не-
обходимых на реализацию Программы);

- организационное обеспечение реализации Программы.
       Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусма-

тривают: 
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные 
средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по 
условиям, установленным Государственным заказчиком;

- включение молодых семей в число участников муниципальной програм-
мы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище»;

- формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

- определение ежегодных объемов финансирования на реализацию ме-
роприятий Программы;

-  выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты;

- предоставление Государственному заказчику Программы в установ-
ленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, 
предоставленных на реализацию Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
– средства бюджета города Люберцы;
– средства федерального бюджета;
– средства бюджета Московской области;
– средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым 

семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, в том числе ипотечные;

– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимо-
сти приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома.

Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет 
использования участниками Программы собственных и заемных средств 
в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015        
№ 889). 

Общий объем финансирования Программы составляет                  75640,41 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 19221,16 тыс. рублей;
2016 год – 8650,99 тыс. рублей; 2017 год – 12674,36 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.

Из них по источникам:

Средства федерального бюджета:
2015 год – 1615 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. руб.
Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 13883 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000*  тыс. рублей;
2015 год – 2970 тыс. рублей;
2016 год – 1459 тыс. рублей; 2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.

*  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свиде-
тельств, выданных в 2013 г.

Внебюджетные источники: 
всего – 57668,41 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –16183,12** тыс. рублей;
2015 год – 12162,16 тыс. рублей;
2016 год – 7191,99 тыс. рублей; 2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.

** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на 

приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных 
в 2013 г.

Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии 
бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по городу Люберцы Московской 
области.

6. Механизм реализации Программы
6.1. Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки 

молодым семьям - участникам Программы в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им социальных выплат.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 
молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты 
дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого поме-
щения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала.

Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

6.2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-

ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
жилого дома (далее – договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супру-
гов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено до-
говором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам (при наличии решения, подтверж-
дающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляю-
щим принятие на учет).

6.3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социаль-
ной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
- свидетельство), которое не является ценной бумагой.

6.4. Выдача свидетельства на основании решения о включении молодой 
семьи в список участников Программы осуществляется администрацией го-
рода Люберцы в соответствии с выпиской из утвержденного органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

6.5. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве.

6.6. Участницей Программы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие сле-
дующим требованиям:

 а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении молодой семьи - участницы Программы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соот-
ветствии с пунктом 6.7 настоящей Программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

г) имеющая место жительства в Московской области, при условии про-
живания одного из супругов в городе Люберцы;

д) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на об-
работку администрацией города Люберцы, центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, федеральными 
органами власти персональных данных о членах молодой семьи, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

6.7. Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных 
условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, а также молодые се-
мьи, признанные администрацией города Люберцы в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

 В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях 
для участия в Программе молодая семья подает в администрацию города 
Люберцы, заявление по форме согласно приложению  № 2 к настоящей 
Программе в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются:
1) акт проверки жилищных условий заявителя;
2) выписка из домовой книги;
3) копия финансового лицевого счета;
4) копии правоустанавливающих документов молодой семьи на 

занимаемое(ые) и  принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) 
помещение(я);

5) технический паспорт жилого помещения (технический паспорт жилого 
помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет 
до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо 
должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведе-
нии технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до 
даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет).

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения 
не распространяется на граждан, занимающих жилые помещения по дого-
ворам найма специализированного жилого помещения, договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, до-
говорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда;  

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного 
фонда, о имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином, под-
лежащем государственной регистрации праве, жилого(ых) помещения(ий), 
составленная не ранее чем за два месяца до даты обращения, на всех членов 
семьи, в том числе на добрачную фамилию.  

В случае регистрации по месту жительства в течение последних пяти 
лет членов молодой семьи за пределами муниципального образования в 
котором она признается нуждающейся – дополнительно справку из органа, 
осуществляющего технический учет жилищного фонда с места предыдущей 
регистрации;

7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов мо-
лодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется), свидетельство о расторжении 
брака, судебное решение о признании членом семьи;

8) копии документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания 
члена молодой семьи, дающей право на предоставление жилого помещения 
общей площадью, превышающей норму на одного человека;

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

11) документы, подтверждающие право членов молодой семьи на до-
полнительную площадь по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Копии документов, указанных в подпунктах 4, 7, 8 настоящего пункта, 
представляются с подлинниками для сверки.

Администрация города Люберцы направляет в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, запрос о наличии в собственности молодой семьи жилого помещения, 
а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помеще-
ниями за последние пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в адми-
нистрацию города Люберцы выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Администрация города Люберцы регистрирует заявление в Книге реги-
страции заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях для участия в Программе по форме согласно 
приложению № 3 к настоящей Программе и выдает молодой семье расписку 
в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему докумен-
тов и даты их получения.

Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет 
в качестве нуждающейся в жилом помещении принимается администрацией 
города Люберцы не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представ-
ления в соответствии с пунктом 6.7 настоящей Программы заявления и 
документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 6.7. на-
стоящей Программы, администрация города Люберцы принимает решение 
о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет в качестве 
нуждающейся в жилом помещении не позднее чем через 30 рабочих дней с 
даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган 
местного самоуправления уведомляет молодую семью.   

Датой принятия на учет считается дата решения администрации города 
Люберцы о признании молодой семьи нуждающейся.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется админи-
страцией города Люберцы.

Молодые семьи, признанные нуждающимися, регистрируются админи-
страцией города Люберцы в Книге регистрации молодых семей, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, для участия в Программе, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящей Программе.

В случае если один из супругов проживает в городе Люберцы, а второй - 
в другом муниципальном образовании Московской области, для признания 
нуждающейся молодая семья обращается в орган, осуществляющий приня-
тие на учет по месту жительства одного из супругов.

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных 
для проживания жилых помещений, занимаемых по договорам социального 
найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого(ых) помещения(ий), 
принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определя-
ется как отношение суммарного размера общей площади жилых помещений 
к количеству всех зарегистрированных по месту жительства в данных жилых 
помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

1) Поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного 
фонда социального использования;

2) Нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного 
фонда коммерческого использования;

3) Граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) инди-
видуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования;

4) Граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с исполь-
зованием бюджетных средств, полученных ими в установленном порядке от  
центрального исполнительного органа государственной власти Московской 
области или органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, но с регистрационного учета по прежнему месту жи-
тельства в данном жилом помещении не сняты. 

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) 
помещении(ях) (части(ях) жилого помещения(ий)) по месту пребывания, 
при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого поме-
щения не учитываются.    

В случае если молодая семья занимает жилое помещение по договору:
- найма специализированного жилого помещения;
- поднайма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-

зования;
- найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого исполь-

зования;
- безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 

жилищного фонда, то общая площадь жилого помещения не учитывается 
при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения.

Общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по 
договору поднайма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, по договору жилого помещения жилищного фонда коммерче-
ского использования либо по договору безвозмездного пользования жилым 
помещением индивидуального жилищного фонда, заключенному с отцом, 
матерью, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, учитывается при определе-
нии уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения.  

Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на 
учете нуждающихся в жилых помещениях совершили (по инициативе либо 
с согласия которых совершены) действия, в результате которых такие мо-
лодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении являются:

1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых 
предусмотрено пунктом 6.7. настоящей Программы;

2) представление документов, которые не подтверждают право молодой 
семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении.  

Если в процессе учета у участника Программы одно из условий пункта 
6.6 настоящей Программы становится не соответствующим Программе, или 
выявлены сведения, не соответствующие действительности и послужившие 
основанием принятия на учет, он исключается из Программы на основании 
постановления администрации города Люберцы. 

6.8. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется в соответствии с распоряжением Министерства строительного 
комплекса            от 20.03.2014 № 36.

6.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-
ной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в 
Программе является добровольным.

6.10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с пунктом 6.13 настоящей Программы - для молодых семей, 
не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с пунктом 6.13 настоящей Программы - для молодых семей, 
имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соот-
ветствии с пунктом 6.10 настоящей Программы и ограничивается суммой 
остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с пунктом 6.10 настоящей Программы и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

6.11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нор-
мы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по городу Люберцы, который не должен превы-
шать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по городу Люберцы.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы 
для расчета размера социальной выплаты ежеквартально устанавливается 
постановлением администрации города Люберцы.

6.12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один моло-
дой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо 
молодых супругов, одного или более детей (либо семьи, состоящей из одно-
го молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на одного 
человека.

6.13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 11 части 6 настоящей Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 6.12 настоящей Программы.

6.14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указыва-
ется в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

6.15. Для участия в Программе в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Про-
граммы молодая семья подает в администрацию города Люберцы заявление 
по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х экзем-
плярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня-
тия заявления и приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространя-

ется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 

в жилых помещениях;
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, имеющей 

достаточные доходы, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

5) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
6) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку орга-

нами местного самоуправления, центральными исполнительными органами 
государственной  власти Московской области, федеральными органами 
власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, пред-
ставляются с подлинниками для сверки. 

6.16. Для участия в Программе в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.2 настоящей Программы 
молодая семья подает в администрацию города Люберцы заявление по 
форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространя-

ется);
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо дого-
вор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жилого дома;

4) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период         
с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

5) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж-
дающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6.7 настоящей 
Программы на момент заключения кредитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте 4 настоящего пункта;

6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

6.17. Документы, предусмотренные пунктами 6.7, 6.15, 6.16, 6.27 и 6.28 
настоящей Программы, могут быть поданы от имени молодой семьи одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при на-
личии надлежащим образом оформленных полномочий.

6.18. Администрация города Люберцы организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6.15, 
6.16 настоящей Программы, и в 10-дневный срок с даты представления этих 
документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 
молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая се-
мья письменно уведомляется администрацией города Люберцы в 5-дневный 
срок.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия 
на обработку персональных данных молодая семья исключается из списка 
участниц Программы.

В случае изменения сведений молодая семья – участница Программы 
обязана подать в администрацию города Люберцы соответствующие до-
кументы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Админи-
страция города Люберцы обязана учесть эти сведения. 

6.19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
Программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пун-
ктом 6.6 настоящей Программы;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 6.7, 6.15, 6.16 настоящей Программы;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под-
держки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала.

6.20. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
6.19 настоящей Программы.

6.21. Администрация города Люберцы до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Про-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, и представляет эти списки Государственному заказчику в установлен-
ные им сроки.

Молодые семьи – участницы Программы в период с 1 января по 1 авгу-
ста года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной 
выплаты в планируемом году представляют в администрацию города Лю-
берцы заявление и документы, предусмотренные пунктом 6.15 настоящей 
Программы. 

6.22. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, формируется в хронологической последова-
тельности в соответствии с датой признания молодой семьи нуждающейся 
в порядке, установленном пунктом 6.7 настоящей Программы. В первую 
очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Про-
граммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 
трех и более детей.

       6.23. Распределение средств федерального бюджета между субъ-
ектами Российской Федерации утверждается Правительством Российской 
Федерации, рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889).

6.24. Государственный заказчик на основании сводного списка и с уче-
том объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Московской об-
ласти и (или) бюджете города Люберцы на соответствующий год утверждает 
списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году.

6.25. Государственный заказчик в течение 10 дней со дня утверждения 
списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году доводит до администрации города Люберцы лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
бюджету города Люберцы из бюджета Московской области, и выписки из 
утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году.

Администрация города Люберцы доводит до сведения молодых семей - 
участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в соответствующем году, решение Государственного заказчика по вопросу 
включения их в список претендентов. 

Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчи-
ком. 

Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свиде-
тельств молодым семьям - участницам Программы устанавливается Госу-
дарственным заказчиком.

В случае если на момент формирования Государственным заказчиком 
списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превы-
шает     35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей 
- участников подпрограммы в порядке, установленном Государственным 
заказчиком.

6.26. Администрации города Люберцы в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, оповещает 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые се-
мьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости представления документов для получения свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок 
и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляе-
мой по этому свидетельству.

6.27. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, предназначен-
ных для предоставления социальных выплат, администрация города Любер-
цы производит оформление свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение соци-
альных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным 
Государственным заказчиком.

Государственный заказчик может вносить в установленном им порядке 
изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили не-
обходимые документы для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты в установленный пунктом 6.28 настоящей Программы 
срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты отказались от получения социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользо-
ваться этой социальной выплатой.

6.28. Для получения свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в со-

ответствующем году в течение одного месяца после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты направляет в администрацию горо-
да Люберцы заявление о выдаче такого свидетельства по форме согласно 
приложению № 6 к настоящей Программе и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпункта-
ми «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Программы - документы, предусмотрен-
ные подпунктами 1 – 5 пункта 6.15 настоящей Программы;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 
«е» пункта 6.2 настоящей Программы - документы, предусмотренные под-
пунктами 1 – 4, 6 пункта 6.16 настоящей Программы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены на-
стоящей Программой.

Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведе-
ний, содержащихся в документах, указанных в пункте 6.28.

Администрация города Люберцы осуществляет оформление бланков 
свидетельств по форме согласно приложению № 7 к настоящей Программе.

Дата получения свидетельства участником Программы подтверждается 
его подписью в Книге учета выданных свидетельств по форме согласно 
приложению № 8 к настоящей Программе и должна соответствовать дате 
выдачи, указанной в свидетельстве.

       Администрация города Люберцы ведет реестр (использованных и 
неиспользованных) свидетельств по форме согласно приложению № 9 к 
настоящей Программе.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты являются нарушение установленного настоящим 
пунктом срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме 
указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого 
дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требо-
ваниям пункта 6.33 настоящей Программы.

6.29. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы об-
стоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, молодая семья представляет в администра-
цию города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоятельств, по-
требовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие 
молодой семье представить его в установленный срок в банк.

В течение 30 дней со дня получения заявления администрация города 
Люберцы выдает новое свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

6.30. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем за-
числения соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы 
(далее - банк), на основании заявки банка по форме согласно приложению 
№ 10 к настоящей Программе на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в те-
чение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представ-
ленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не 
принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном пунктом 6.29 настоящей Программы, в администрацию города 
Люберцы с заявлением о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, 
удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевре-
менность представления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свиде-
тельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащим-
ся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты его владельцу.

6.31. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслужи-
вания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перево-
да средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть 
указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и 
условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения 
договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, сданное в банк, после заключения договора 
банковского счета его владельцу не возвращается.

6.32. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию 
города Люберцы информацию по состоянию на 1-е число о фактах заклю-
чения договоров банковского счета с владельцами свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты, об отказе в заключении договоров, их рас-
торжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной 
выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства жилого дома).

6.33. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выпла-
ту для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для 
строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным ста-
тьям 15 и 16 Жилищного кодекса Российской, благоустроенных примени-
тельно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Московской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жило-
го дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома.

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях при-
обретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов 
или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами.

6.34. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строитель-
ного подряда, свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) 
и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строитель-
ного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправ-
ления, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или 
жилого дома, приобретаемого ли строящегося на основании этого договора 
купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

6.35. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Усло-
вия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников Программы, указываются реквизиты 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, 
дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший это свидетель-
ство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских 
счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

6.36. В случае использования социальной выплаты для уплаты первона-
чального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи 
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жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного под-

ряда.
6.37. В случае использования социальной выплаты для погашения 

долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 

2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при не-
завершенном строительстве жилого дома;

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

6.38. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом 
оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами «г» и «е» пункта 6.2 настоящей Программы, допуска-
ется оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое по-
мещение или жилой дом, представляет в администрацию города Люберцы 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с по-
мощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выпла-
ты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или 
жилого дома.

6.39. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это 
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена коо-
ператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), рас-
порядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходи-
мой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-

ство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 
семьи - участницы Программы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива.

6.40. В случае направления социальной выплаты для оплаты цены дого-
вора строительного подряда, распорядитель счета представляет в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок;

б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой 
семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию 
об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет 
стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

6.41. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктами 6.34 – 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 
6.40 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, и документов, предусмотренных пун-
ктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Про-
граммы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов 
или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается 
в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответ-
ствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на 
строительство и документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и 
подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, хранятся в банке 
до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком пере-
числении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии 
договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство, 
и документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами 
«а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, направляет в администрацию 
города Люберцы заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты 
расходов на основании указанных документов.

6.42. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней со дня 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о                                   вы-
данных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их 
соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление ука-
занных средств не производится, о чем администрация города Люберцы в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

6.43. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу кото-
рого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в 
безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
из бюджета города Люберцы для предоставления социальной выплаты на 
банковский счет.

6.44. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 
продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 
договор купли-продажи жилого помещения, документы, предусмотренные 
пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей 
Программы, но оплата не произведена;

б) банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации указанного права. В этом случае до-
кумент, являющийся основанием для государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой 
дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой 
дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 
срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 
договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 6.41 настоящей Программы.

6.45. Социальная выплата считается предоставленной участнику Про-
граммы со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета 
средств на цели, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей Программы.

6.46. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не 
смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом 
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в ад-
министрацию города Люберцы справку о закрытии договора банковского 
счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Про-
грамме на общих основаниях.              

        Администрацией города Люберцы в Книге учета выданных свиде-
тельств делается соответствующая запись об использованных и неисполь-
зованных свидетельствах.

6.47. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находя-
щиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Пога-
шенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются 
недействительными.

6.48. Молодой семье - участнице Программы при рождении (усыновле-
нии или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная со-
циальная выплата за счет средств бюджета Московской области и средств 
бюджета города Люберцы в размере 5 процентов расчетной стоимости 
жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения или строительством жилого дома (далее - дополнительная со-
циальная выплата).

6.49. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой се-
мье - участнице Программы в период с даты выдачи свидетельства до даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении 
банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приоб-
ретаемого жилого помещения или построенного жилого дома.

6.50. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая 
семья - участница Программы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты 
рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка представляет в 
администрацию города Люберцы следующие документы:

а) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в 
случае рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка в период 
реализации Программы;

б) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверж-
дающие усыновление или удочерение ребенка.

6.51. Администрация города Люберцы организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, и в течение 5 рабочих дней с даты 
представления этих документов осуществляет расчет дополнительной со-
циальной выплаты.

6.52. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов 
(2,5 процента - за счет бюджета Московской области и 2,5 процента - за 
счет средств бюджета города Люберцы) осуществляется исходя из расчет-
ной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи основного 
свидетельства, для погашения части расходов, связанных с приобретением 
жилого помещения или строительства жилого дома.

6.53. Администрация города Люберцы направляет Государственному за-
казчику расчет размера дополнительной социальной выплаты на согласова-
ние по форме согласно приложению № 11 к настоящей Программе.

6.54. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней после 
поступления средств бюджета Московской области производит оформление 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты по 
форме согласно приложению № 12 к настоящей Программе и выдачу их 
молодым семьям.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату 
выдачи основного свидетельства, указывается в свидетельстве о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в 
течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства на получе-
ние дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия 
основного свидетельства.

6.55. Срок представления свидетельства о праве на получение дополни-
тельной социальной выплаты в банк составляет не более одного месяца с 
даты его выдачи.

7. Оценка эффективности и результативности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно в течение 

всего периода действия.
Результативность Программы определяется степенью достижения целе-

вых показателей Программы: 
 - количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома – 22, в том числе по годам: 

2014 г. – 5 семей, 
2015 г. – 5 семей, 
2016 г. – 3 семьи; 
2017 г. – 4 семьи,
2018 г. – 5 семей.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2014-2018 

годах обеспечить жильем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий и изъявившие желание участвовать в Программе, а также 
позволит обеспечить:

 – привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кре-
диты и займы;

 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографических тенденций 

в обществе;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной на-

пряженности в обществе;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

8. Система управления и контроля реализации Программы
8.1. Координатором  деятельности по выполнению мероприятий Про-

граммы  и ответственным исполнителем Программы является управление 
муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Руко-
водителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной 
политики.

8.2. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием средств федерального бюджета и бюджета Московской обла-
сти, выделенных бюджету города Люберцы на предоставление социальных 
выплат молодым семьям - участницам Программы.

8.3. Администрация города Люберцы представляет Государственному 
заказчику:

1) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об ис-
пользовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области 
и бюджета города Люберцы, выделенных на предоставление социальных 
выплат молодым семьям в рамках реализации Программы, по форме со-
гласно приложению № 13 к настоящей Программе, заверенные копии до-
кументов, подтверждающих перечисление банком денежных средств креди-
торам получателей социальных выплат;

2) до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реа-
лизации Программы по форме согласно приложению № 14 к настоящей 
Программе.                                                       

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

паспорт, выданный «_______________» __________________________________г.
                                     (серия, номер)    
  (дата выдачи)   

_________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)

и являясь законным представителем  ________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу      
_________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)____________________, выданный «____» ___________ г.
_________________________________________________________________________________ 

(серия, номер)
_________________________________________________________________________________ 

 (место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании                       
_________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору - _______________________________________________________ 
  (уполномоченный орган)
 (юридический адрес – _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________) на 
обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систе-

матизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в 
том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на 
улучшение жилищных условий молодых семей (далее – Программа):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жи-
лого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11)  номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социаль-
ных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12)  данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи  до-
ходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты;
13)  контактная информация;
14)  иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно 
и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозна-
ченных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной 
выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.

________________                             ____________________                        __________________
          (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                (дата подписи)

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в подпрограмме   «Обеспече-
ние жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой программы  «Жилище»  на 2015-2020 годы 
и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Москов-
ской области «Жилище» в связи с ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения;
_________________________________________________________________________________
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 
нормы;
_________________________________________________________________________________
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
_________________________________________________________________________________ 
проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется 
гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной  квартире невозможно) молодую семью в составе:
супруг __________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № _______________, выданный _________________________________
_________. «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ____________________________
________________________________________________________________________________;
супруга _________________________________________________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный _____________________________________
___________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: __________________________
________________________________________________________________________________;
дети: ___________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении     (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычер-
кнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)____________________________________________

«___» ______________ г., проживает по адресу: _________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (ненужное вы-
черкнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)___________________________________________
_____________
«___» ______________ г., проживает по адресу: _______________________________________;
________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ____________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ____________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ____________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Подписи членов молодой семьи:
     1) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    2) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    3) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    4) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» ____ 20__ г.

________________                             ____________________                        __________________
          (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                (дата подписи)

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Книга регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых  помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
 подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области  «Жилище» 
Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования

Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№ п/п Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя,     
отчество заявителя

Место жительства   (с 
указанием адреса

проживания)

Решение органа   местного          
самоуправления   муниципального образования      

Московской области (дата, номер)

Сообщение заявителю
о принятом решении 

(дата, номер       
письма)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Книга регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области  «Жилище» 

Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области,наделенный на основании муниципального правового акта муниципального образования
Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№ п/п

Фамилия, имя,      
отчество, родственные        

отношения членов   
молодой семьи,     
принятой на учет   

в качестве нуждающейся в 
жилом помещении

Адрес и краткая
характеристика 
занимаемого    

жилого         
помещения

Основание     
признания     

молодой семьи,
нуждающейся в 

жилом         
помещении

Решение органа  местного        
самоуправления  

муниципального  образова-
ния     Московской      

области о       принятии на 
учет(дата, номер)

Сведения о     
перерегистрации
молодой семьи, 
состоящей на   

учете

Адрес и краткая 
характеристика  

жилого          
помещения,      

приобретенного с
использованием  

средств         
социальной      

выплаты

Решение органа  
местного        

самоуправления  
муниципального  

образования     
Московской      

области о снятии
с учета         

(дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы  «Обеспечение  
жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище» моло-
дую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный _________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный _________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 

«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение  жильем  молодых  
семей» государственной  программы Московской области «Жилище» ознакомлен (ознакомлены) 
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
     1) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    2) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    3) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    4) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2)  ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) _____________________________________________________________________________
____ ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    4)  ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые  к  нему согласно перечню документы приняты «___» __________20__ г. ________________                             ____________________                        __________________
          (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                (дата подписи)

Приложение № 6 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реали-
зации  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной целевой програм-
мы  «Жилище»  на  2015-2020  годы,  подпрограммы «Обеспечение  жильем   молодых    семей» 
государственной  программы Московской области «Жилище»  молодой  семье  в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный _________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный _________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
        С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны)  и обязуюсь (обязуемся) 
их выполнять:

    1) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    2) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    3) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    4) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
   1) ____________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ____________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ____________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    Подписи членов молодой семьи:
     1) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    2) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    3) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
    4) _____________________________________________________  ___________ ___________;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)          (дата)
Заявление и прилагаемые  к  нему согласно перечню документы  приняты  «____» ________20__ г.

________________                             ____________________                        __________________
          (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                (дата подписи)

Приложение № 7 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты  на приобретение жилого 
помещения или создание объекта  индивидуального жилищного строительства 

Серия  № 000
    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга __________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: 
1)__________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2)_________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы  «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной 
целевой  программы  «Жилище»  на 2015-2020  годы,  подпрограммы «Обеспечение  жильем   мо-
лодых    семей»   государственной   программы Московской области «Жилище», в соответствии с  
условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в размере ________________
___________________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории Московской области.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20__ года
(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.

_________________________                             ______________________
          (подпись, дата)                                                   (расшифровка подписи)

Руководитель органа 
местного самоуправления
            М.П.

Приложение № 8 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Книга учета выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Свидетельство Данные о получателе свидетельства Подпись лица,
проверившего 
документы и  
вручившего   

свидетельство

Подпись владельца
свидетельства,   

дата

номер Дата выдачи
Размер 

предоставляемой 
социальной выплаты

фамилия, имя, отчество Паспортные данные состав семьи 
(человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 9 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Реестр свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома 

по _________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

№  
п/п

Свидетельство
Фамилия, 

имя, 
отчество      

владельца

Сумма   
договора

(руб.)

Дата         
перечисления 

средств      
социальной   
выплаты в    

счет оплаты  
договора     

купли-продажи

Свидетельство о  
государственной  

регистрации права
собственности

Общая площадь    
жилого помещения 

(кв. м),         
приобретенного   

с использованием 
средств    со-

циальной       
выплаты

Наимено-
вание

населенного 
пункта, в   
котором     

приобретено 
жилое       

помещение

Примечания

номер Дата выдачи
Размер предостав-
ляемой социальной 

выплаты

Дата и 
номер

Кем и 
когда 

выдано

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

__________________ ______________________________________________ ________________________________
          (должность)                  (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)              (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 10 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Заявка на  перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на банковский счет владельца свидетельства 

Банк ___________________________________________________________________________ 
уведомляет
_________________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования  Московской области)
что участник подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых  семей»  федеральной целевой про-
граммы «Жилище»  на  2015-2020 годы,  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной  программы  Московской  области «Жилище»
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в __________________________
_______________________________________________ № _______________________________
       (наименование филиала банка _______________)                         (номер счета)
и представил в банк свидетельство ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства)

Сумму предоставленной социальной выплаты в размере ________________________________
_________________________________________________________________________________
необходимо перечислить  на   счет   владельца  свидетельства  по  следующим реквизитам: _____
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Управляющий банка ________________________ ______________ _______________________
                                               (подпись)                           (дата)               (расшифровка подписи)
Место печати банка

Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)
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Приложение № 11 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Расчет социальной выплаты  из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей  
по _________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г.

Наименование населенного  пункта,      фамилия, 
имя,отчество     участника    Подпрограммы

Состав   
семьи    

(человек)

Общая площадь   жилого помещения
для семьи       соответствующей 

численности <*>  (кв. м)

Норматив         стоимости 1 кв. м общей площади 
по униципальному   образованию <**>  (руб.)

Расчетная       стоимость жилого
помещения (графа 3 x 

графу 4)    (руб.)

Выделено    средств из  
федерального бюджета     (руб.)

Подлежит финансированию за счет       
средств бюджета Московской области    

(руб.)
Средства бюджета муниципального   

образования (руб.)

Всего, графа 8 + 
графа 9

В том числе Всего, 
графа 11 + графа 12

В том числе

Социальная выплата Дополнительная социальная 
выплата

Социальная 
выплата

Дополнительная социальная 
выплата

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

<*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опре-
деляется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью 
два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 
кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м  на каждого члена 
семьи.

<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-

ному образованию Московской области, установленный органом местного 
самоуправления, который не должен превышать среднюю рыночную стои-
мость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемую 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, на момент выдачи свидетельства.

Руководитель органа местного самоуправления                    
муниципального образования Московской области 
_________________ 

(подпись)  
____________________
(расшифровка подписи) 
Руководитель органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Московской области, организующего исполнение бюджета муници-
пального образования

_________________ 
         (подпись)  

____________________
(расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования Московской области

Согласовано:
Государственный заказчик _________________ 
                             (подпись)  

____________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Приложение № 12 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Серия  №  000000
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в случае 

рождения (усыновления или удочерения) ребенка при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной  программы Московской области «Жилище»

    Дата выдачи «____»___________ 20__ г.

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________________

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем 
и когда выдан)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
является участником  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  
семей» федеральной целевой программы «Жилище»   на   2015-2020 годы,  

подпрограммы «Обеспечение   жильем   молодых   семей»   государственной   
программы Московской области «Жилище» и имеет право  на  получение 
социальной выплаты на компенсацию  части  стоимости  жилого  помеще-
ния  или строительства индивидуального жилого дома в связи с рождением 
(усыновлением или удочерением) одного ребенка в размере _____________
________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
________________________________________________________________

Срок действия свидетельства: до _______________ г.

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образова-

ния    Московской области        _______________________
                                                       (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования Московской области

Приложение № 13 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, выделенных на предоставление 
социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»  (нарастающим итогом) 
за __________ квартал  20___  года

_________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Данные о членах молодой семьи
Номер, дата  

выдачи       
свидетельства

Расчетная (средняя)         стоимость жилого помещения
Размер       социальной   

выплаты,     указанный в  
свидетельстве (тыс. рублей)

Размер предоставленной социальной выплаты    (тыс. рублей)
Способ      

приобретения
жилья <*>

члены семьи
(фамилия,  имя,       

отчество,  родственные
отношения)

паспорт гражданина  Российской Федерации
или свидетельство о рождении            

несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
число,   месяц,   

год      рождения
стоимость1 кв. м  
(тыс.    рублей)

размер   общей    
площади  жилого   

помещения на семью 
(кв. м)

всего   (графа  7 x     
графу 8)(тыс.   

рублей)

за счет     
средств     

федерального
бюджета

за счет   средств   
бюджета   Московской 

области

за счет       средств       
бюджета       муници-

пального
образования

всего

серия,  номер кем, когда выдан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

_______________ ____________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного   самоуправления муниципального обра-
зования Московской области, организующего исполнение бюджета муници-
пального образования

_______________ ____________________________
                   (подпись)                      (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

<*> Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием 
(без использования) ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жило-
го помещения, строительство (приобретение) индивидуального жилья или 
участие в жилищном строительном кооперативе.

Приложение № 14 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области «Жилище» за ____________ 20__ года (нарастающим итогом)

                                                              (месяц)
_________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

№  п/п

Предусмотре-но 
средств       
бюджета       

муниципаль-ного
образования,  

тыс. руб.

Перечислено   
средств       

федерального  
бюджета на    

счета         
муниципаль-ного

образования   
(с начала     

года          
нарастающим   

итогом),      
тыс. руб.

Перечислено   
средств       
бюджета       

Московской    
области на    

счета         
муниципаль-ного

образования   
(с начала     

года          
нарастающим   

итогом),      
тыс. руб.

Количест-во
молодых   
семей в   
списке    
претен-   
дентов

Выдано свидетельств молодым семьям

Количество   
молодых      

семей,       
реализовав-ших
свидетель-ство

Общий объем оплаченных социальных выплат

Способ        улучшения     жилищ-
ных      условий (с    использов-
аниемипотечного    кредита, без  

использова-ния ипотечного    
кредита,      

индивидуаль-ное строительст-во,
другой способ 

(указать)

Размер    
ипотечного
жилищного 

кредита,  
тыс. руб.

Количест-
во   

выданных     
свиде-тельств,

шт.,         
фамилия,     

имя,
отчество

Общая сумма   
социальной    

выплаты,      
указанная в   

свидетель-стве,
тыс. руб.

В том числе

Всего,
тыс.  
руб.

В том числе

Сумма       
средств     

федераль-ного
бюджета,    
тыс. руб.

Сумма     
средств   
бюджета   

Московс-кой
области,  
тыс. руб.

Сумма средств 
бюджета       

муниципаль-ного
образования,  

тыс. руб.

За счет     
средств     

федераль-ного
бюджета,    
тыс. руб.

За счет   
средств   
бюджета   

Московс-кой
области,  
тыс. руб.

средств       
бюджета       

муниципа-льного
образования,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого        

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования Московской области
_______________ ____________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования Московской области

Приложение № 15 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

№ п/п Мероприятия по          
реализации  программы

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

Источники финанси-
рования

Срок исполне– ния 
мероприятия

Объем финансиро– вания 
мероприятия в текущем 
финансовом году (тыс. 

руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпро-
граммы2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством 
Российской Федерации

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач 
программы. Срок – постоянно

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы  - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Признание семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в программе

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Рассмотрение вопроса признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий на заседании общественной Комиссии по жилищным вопросам. Срок – по мере 

поступления заявлений. 

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о признания  (отказе) 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных. Срок – 30 рабочих дней.

2.

Признание молодых семей имеющих 
доходы либо иные денежные 

средств, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, 

в порядке и по условиям, установленным 
Государственным заказчиком

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач 
программы. Срок - постоянно

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы  - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Признание семьи имеющей доходы либо иные 
денежные средств, достаточные для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты для участия в программе

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Принятие администрацией города Люберцы решения о признании молодой семьи имеющей 
доходы либо иные денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Срок – 10 
рабочих дней

3.

Включение молодых семей в число 
участников муниципальной программы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 

годы» и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной 

программы Московской области «Жилище»

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Включение молодых семей в число участников 
муниципальной программы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище»

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о включении молодой 
семьи  в число участников программы. Срок – 10 дней.

4.

Формирование списков молодых семей 
– участниц программы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в 
планируемом году

Сбор заявлений и документов молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году. Срок – ежегодно с 01 января до 01 августа года, 

предшествующего планируемому.

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы - -

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным жилищным фондом 
администрации города Люберцы

Утвержденный список молодых семей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Утвержденный список молодых семей

5.
Определение ежегодных объемов 
финансирования на реализацию 

мероприятий программы

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы 1298,32 13883 4000** 2970 1459 2506 2948

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Выписка из бюджета города Люберцы на текущий 
финансовый год

6.

Участие в конкурсном отборе 
муниципальных образований Московской 

области для участия в реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище»

Формирование заявки администрации города Люберцы на участие в конкурсном отборе. Срок 
-  устанавливается Государственным заказчиком.

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы - -

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным жилищным фондом 
администрации города Люберцы

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Признание администрации города Люберцы 
победителем конкурсного отбора.

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком программы. Срок –  ежегодно, 
устанавливается Государственным заказчиком.

Заключение Соглашения с Государственным 
заказчиком

7.

Выдача молодым семьям свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 

жилого дома

Формирование и утверждение Государственным заказчиком списка молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату (далее – Сводный список). Срок – 

ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком

Средства бюджета 
города Люберцы

2014-2018 годы

- - В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Выдача свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты 23 молодым семьям 

Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор  в соответствии с законодательством РФ.

Срок – ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком

Получение от Государственного заказчика в установленном порядке номеров бланков 
свидетельств. Срок – устанавливается государственным заказчиком

Сбор заявлений и документов молодых семей - получателей социальной выплаты в текущем 
году. Срок – в течение 1 мес. после получения уведомления, устанавливается Государственным 

заказчиком

Получение от Государственного заказчика межбюджетных трансфертов на реализацию 
программы

Средства бюджета 
Московской области 1128,85 - - 2474 - - -

Средства федерального 
бюджета 445,22 - - 1615 - - -

Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым семьям Средства бюджета 
города Люберцы 1298,32 13883 4000** 2970 1459 2506 2948

Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома

Внебюджетные 
источники    5416,62 57668,41 16183,12*** 12162,16 7191,99 10168,36 11962,78

8.

Предоставление Государственному 
заказчику программы в установленный 

срок и по установленным формам отчетов 
о расходовании средств, предоставленных 

на реализацию программы

Контроль и мониторинг реализации программы. Срок - постоянно

Средства бюджета 
города Люберцы 2014-2018 годы  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей

Управления муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города 
Люберцы

Направление отчета в установленные срокиФормирование отчетов и их предоставление Государственному заказчику в установленные 
сроки. До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.       

**  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
*** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.                                                                                                             
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Приложение № 16 к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Люберцы» 

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет города 
Люберцы Другие источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1. Улучшение жилищных условий молодых семей 13883* 61757,41**
Количество свидетельств, выданных молодым семьям Единица 3 5 5 3 4 5
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Процент 12 26 56 75 80 83

*  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.        

Приложение № 17 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Люберцы» 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Наименование   мероприятия    программы Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средств, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по 
условиям, установленным Государственным заказчиком

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Включение молодых семей в число участников муниципальной программы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области 

«Жилище»

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий 
программы Средства бюджета города Люберцы

Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства 
Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской 

области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии определяется по формуле:
У = 0,3 / РБО, где:

0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансо-
вый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, 

установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 
составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек  - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-
ляется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения 

Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, 
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34

нет

Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области 
для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома

- федеральный бюджет (в соответствии с подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010                     № 1050);

- бюджет Московской области (в соответствии с подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области 

«Жилище», утвержденной Постановлением Правительства Московской области                            
от 23.08.2013                   № 655/34);

- бюджет города Люберцы;
- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым се-

мьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилого дома.

Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства 
Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской 

области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии определяется по формуле:
У = 0,3 / РБО, где:

0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансо-
вый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, 

установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 
составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек  - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-
ляется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения 

Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, 
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34

Общий объем финансирования Программы  составляет 75640,41 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 19221,16 тыс. рублей;
2016 год – 8650,99 тыс. рублей;

2017 год – 12674,36 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.

Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:

2015 год – 1615 тыс. рублей.
Средства бюджета Московской области:

2015 год – 2474 тыс. рублей.

Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 13883 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4000*  тыс. рублей;
2015 год – 2970 тыс. рублей;
2016 год – 1459 тыс. рублей;
2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 

всего – 57668,41 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16183,12** тыс. рублей;
2015 год – 12162,16 тыс. рублей;
2016 год – 7191,99 тыс. рублей;

2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.

Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии 
бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по г. Люберцы Московской обл.

нет

Предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок 
и по установленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных 

на реализацию программы
- - - -

  *  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.       

Приложение № 18 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы» 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование по-
казателя

Целевое значение   
показателя в       

соответствии с     
Программой

Изменение целевых   значений показателя при 
увеличении объема   финансирования      

мероприятий      Программы

Наименование дополнительных мероприятий 
для     реализации в случае увеличения объемов  

финансирования      Программы

Объем          
финансирования 
дополнительного

мероприятия, тыс.руб.

Количество свиде-
тельств, выданных 
молодым семьям 

2014 год         5 2014 год 6 2014 год

Дополнительные 
мероприятия не 

потребуются. Увели-
чивается количество 

участников

200

2015 год        5 2015 год 6 2015 год

Дополнительные 
мероприятия не 

потребуются. Увели-
чивается количество 

участников 

148,5

2016 год         3 2016 год 4 2016 год

Дополнительные 
мероприятия не 

потребуются. Увели-
чивается количество 

участников 

72,95

2017 год 4 2017 год 5 2017 год

Дополнительные 
мероприятия не 

потребуются. Увели-
чивается количество 

участников 

125,25

2018 год 5 2018 год 6 2018 год

Дополнительные 
мероприятия не 

потребуются. Увели-
чивается количество 

участников 

147,4

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 
Программы, на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение   
показателя в       

соответствии с     
Программой

Изменение целевых   значений показателя при 
увеличении объема   финансирования      

мероприятий      Программы

Наименование дополнительных мероприятий 
для     реализации в случае увеличения 

объемов  финансирования      Программы

Экономия  бюд-
жетных    средств в  

результате     
исключения     

мероприятия из 
программы, 

тыс.руб.

Количество свиде-
тельств, выданных 
молодым семьям 

2014 год 5 2014 год 4 2014 год Мероприятия не 
исключаются 200

2015 год 5 2015 год 4 2015 год Мероприятия не 
исключаются 148,5

2016 год 3 2016 год 2 2016 год Мероприятия не 
исключаются 72,95

2017 год 4 2017 год 3 2017 год Мероприятия не 
исключаются 125,25

2018 год 5 2018 год 4 2018 год Мероприятия не 
исключаются 147,4

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 
Программы, на 5 процентов

Извещение от 23 октября 2015 года № 55  О демонтаже незаконно установленного 
нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы 

Извещение

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закону Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» распоряжению Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Поло-
жению «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории 
города Люберцы», утвержденному решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 
№ 66/5, решению Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 №  350/2 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы», а также мероприятиям, проведенным комиссией администрации города Люберцы,  
связанными с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, выявлен нестаци-

онарный торговый объект на территории города Люберцы, размещенный по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом № 382, стр. 3.

Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект о 
необходимости его добровольного демонтажа.

     В случае не выполнения данного требования в 2-х недельный срок  со дня публикации 
настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств 
собственника. 

Заместитель председателя комиссии 
по проведению мероприятий, связанных с демонтажем

нестационарных объектов Ермолаев А.Г.                                                              

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, комиссией проведены  мероприятия, связанные с выявлением 
незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно металлических гаражей и гаражей 
типа «ракушка», расположенных по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у д. 20 в количестве 30 шт.

Извещаем владельцев самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о 
необходимости их добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации данно-
го извещения демонтаж (перемещение объектов) будет произведен в принудительном порядке.

Извещение
В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационар-

ных объектов на территории города Люберцы»,  утвержденным Решением Совета депутатов 
города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией проведены  мероприятия, связанные с вы-
явлением незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно металлических гаражей, 
расположенных по адресу: г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, у д. 13 в количестве 2  шт.

Извещаем владельцев самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о 
необходимости их добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации данно-
го извещения демонтаж (перемещение объектов) будет произведен в принудительном порядке.

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», Уставом города Люберцы, Положением «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы  от 27.04.2014 № 350/2,   постановления       администрации   горда Лю-
берцы от 27.11.2014  № 2292-ПА «Об утверждении Требований декоративно - художественного 
оформления елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы»,    распоряжением 
администрации    города Люберцы от 14.01.2015 № 03-РА «О наделении полномочиями перво-
го  заместителя Руководителя администрации города Люберцы Коханого И.В.»,  в целях упо-
рядочения размещения нестационарных торговых объектов и улучшения организации торгового  
обслуживания    населения    города  Люберцы в зимний период 2015-2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень нестационарных торговых объектов, размещаемых на терри-

тории города Люберцы в зимний период 2015-2016 года (прилагается).
2. Назначить и провести 11 ноября 2015 года конкурсы на право размещения нестационарных 

торговых объектов, размещаемых на территории города Люберцы в зимний период 2015-2016 
года.

3. Утвердить форму извещения о проведении конкурсов (прилагается).
4. Утвердить форму заявления на участие в конкурсах (прилагается).

5. Организатором по подготовке и проведению конкурсов на право размещения нестационар-
ных торговых объектов, размещаемых на территории города Люберцы в зимний период 2015-
2016 года уполномочить управление по координации торговой деятельности.

6. Управлению по координации торговой деятельности 
осуществлять:
6.1 организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
6.2 прием и регистрацию заявлений на участие в конкурсе;
6.3 передачу в конкурсную комиссию заявлений на участие в конкурсе, а также прилагаемые 

к ним документы;
6.4 организацию подготовки и публикации извещения о проведении конкурса в средствах 

массовой информации и размещение извещения о проведении конкурса на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

7. Комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Люберцы 

(Коханый И.В.) обеспечить рассмотрение поступивших заявлений и определение победителей 
конкурса в установленном порядке.

8. Управлению по организации работы аппарата администрации (Егорову В.М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Руководителя И.В. Коханый 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2015  № 1315 - ПА

Об утверждении адресного перечня нестационарных торговых объектов, размещаемых на 
территории города Люберцы в зимний период 2015-2016 года, и о проведении конкурсов на 

право их размещения 

Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от 20.10.2015 № 1315-ПА

Адресный  перечень нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 
города Люберцы в зимний период 2015-2016 года

 Елочные базары (период размещения  с 15.12.2015 года по 
31.12.2015 года)
1. г. Люберцы, Комсомольский пр-т, у дома № 16/2; 
2. г. Люберцы, ул. проспект Победы, у дома № 13;
3. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома  № 
10 «Б»;
4. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А»; 
5. г. Люберцы, ул. 8-го марта, у дома № 57;
6. г. Люберцы, ул. Коммунистическая, у дома № 4 корпус 1;
7. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7 (ТЦ «Светофор»);
8. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11 « А»;
9. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 4; 
10.  г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2;
11.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 7 «Б» (ТЦ 
«Люберецкие Торговые Ряды»);
12.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
13.  г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 21;
14.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14;
15.  г. Люберцы, ул. Смирновская, у магазина «Кристалл»;
16.  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 142;
17.  г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 100 (на 
территории рынка);

18.  г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у стадиона 
«Звезда»;
19.  г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 3;
20.  г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 12;
21.  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома  № 55;
22.  г. Люберцы, ул. Красноармейская, у дома  № 13;
23.  г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, у дома № 250;
24.  г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, у дома № 380 «Ж»;
25.  г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
26.  г. Люберцы, посёлок ВУГИ, у дома № 1;
27.  г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 405;
28.  г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, у дома № 21;
29.  г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;
30.  г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома 14 «А».

Лотки по торговле праздничным  универсальным ассорти-
ментом товаров 
(период размещения с 16.11.2015 года по 25.01.2016 года)
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 55;
2. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7;
3. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 13;  
4. г. Люберцы, ул. Волковская,  между  магазином ООО 

«Кристалл» и
«Домом Ветеранов»;
5. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3;
6. г. Люберцы, проспект Гагарина , у дома № 9 «Д» (у 
котельной);
7. г. Люберцы, проспект Победы, напротив дома № 18;
8. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 53 «А»;
9. г. Люберцы, Октябрьский проспект, напротив торца 
дома № 409;
10. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А» (рядом с 
магазином «24 часа»);
11. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
12. г. Люберцы ул. Строителей, у дома № 8/9;
13. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140;
14. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 304.
15. г. Люберцы, ул. Мира, у дома №19;
16. г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 186;
17. г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома №25;
18. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8;
19. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 25;
20. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 17 
корпус 1.

Утверждено постановлением администрации
города Люберцы от 20.10.2015 № 1315-ПА

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении 

конкурсов 
«На право размещения нестационарных торговых объек-

тов, размещаемых на территории города Люберцы в зимний 
период 2015-2016 года». 

Уполномоченный орган по организации проведения 
конкурса: управление по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 

д. 190, ком.  217.  
Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна
тел. 8(495) 518-91-42.  
Информация о конкурсах:
Форма конкурса: открытая.
Предмет конкурса: определение победителей на право 

размещения нестационарных торговых объектов, раз-
мещаемых на территории города Люберцы в зимний период 
2015-2016 года». 

Места размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы:

- Вид нестационарных торговых объектов:
- Срок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в зимний период 2015-2016 
года:

- с ___________________ года

- Срок, место и порядок приема заявлений на участие 
в конкурсе: 

- с ___________________ года
в рабочие дни по адресу: 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: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217,

____________________ года по Московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, кабинет 215,
__________________ года  по Московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в конкурс-

ную комиссию:
- заявление на участие в конкурсах на право размещения 

нестационарных торговых объектов, размещаемых на терри-
тории города Люберцы в зимний период 2015-2016 года; 

- устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или свидетельство 
о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и 
присвоении идентификационного номера налогоплатель-
щика;

- проект планируемого к размещению нестационарного 
торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к 

реализации.
Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;
б) объем предлагаемых работ по благоустройству;
в) размер границ уборки территории;
г) востребованность реализуемой продукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.

Утверждено постановлением администрации
города Люберцы от 20.10.2015 № 1315-ПА

В администрацию города Люберцы
от ____________________________

(реквизиты организации, индивидуального  предпринимателя*)

Заявление на участие в конкурсах на право размещения нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на териитории города Люберцы в зимний период 2015-2016года

Прошу принять документы для участия в открытых конкурсах 
на право размещения нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на территории города Люберцы в зимний 
период 2015-2016 года
________________________________________________
(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 имеет-
ся), 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 го-
сударственный 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 за-
писи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя и данные документа, подтверждающие факт 
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей, идентификационный номер налогоплательщика.



•  Р А Б О Т А  •

• Люберчанам! Ищу ДИСТРИБЬЮТОРА, в инфор-
мационный центр. 61 т.р. Тел. 8-925-881-60-21

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР МАНИ-
КЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕРСО-
НА», п. Октябрьский. Тел. 8-916-247-27-49

•  П Р О Д А Ю  •

• СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сель-
ское поселение Константиновское, СНТ «Пуш-
кино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м. 
Чистая, уютная, с мебелью. После косметическо-
го ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск. 
телефон, интернет, домофон. Свободная прода-
жа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб. 
Тел. 8-926-411-50-34

• Новорязанское и Егорьевское ш. Продается 
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, 
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дик-
си», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д стан-
ции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  С Д А Ю  •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе 
с проживающей хозяйкой. Только россиянам. 
Тел. 8-915-161-70-30

• 2-КОМНАТНУЮ КВ., г. Москва, р-н Косино, ул. 
Черное озеро, д.7, кВ.1, 1 этаж, остановка авто-
буса рядом, кухня 6 м, с/у совмещенный, 30 т.р.+ 
свет и вода. Тел. 8-910-406-76-59, Сергей

•  К У П Л Ю  •

• КОМНАТУ ИЛИ 1-К. КВАРТИРУ. В любом со-
стоянии. Тел. 8-917-596-05-74

•  У С Л У Г И  •

• АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ школьникам. Опыт 7 
лет. 1 ак.час 500 руб. Тел. 8-916-094-03-80

• ПОДГОТОВКА К ГИА И ЕГЭ по русскому языку и 
литературе с опытным, ответственным препода-
вателем. Тел.8-985-192-25-92; 8(495)554-69-60, 
Ольга Ивановна

Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  ор-
ганизациям. По договорным ценам. Качество  
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.                                                
Тел. (495)557-70-33; (495) 553-84-40; 
8-905-578-39-48

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

ИЩУ ХОЗЯИНА

Замечательная, скромная девочка Марта 
живёт во временном доме, отлично ладит с 
кошками и собаками. Она – маленькое, тре-
петное и нежное чудо. Когда берёшь её на 
ручки, прижимается и замирает, такое чув-
ство, что даже дышать перестаёт от счастья. 
Посмотрите на неё внимательно, она чудес-
ная, добрая улыбчивая собачка!
Стерилизована. 8(985)783-50-94, Елена

Предприятие 
в Люберецком районе, 

пос. Красково 
ПРИНИМАЕТ НА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
В ОТАПЛИВАЕМОМ 

ПОМЕЩЕНИИ 
мотоциклы, квадроциклы, 
катера, скутеры, кемперы 
и велосипеды. Охраняемая 

территория. 10 км. от МКАД. 
Удобный подъезд. 

Тел. 8(925)507-30-34, 
8(926)434-88-88

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене договора 
аренды нежилых помещений Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» 

(АО «МВЗ им. М.Л. Миля»)
1. Организатор аукциона: АО «МВЗ им. М.Л. Миля»»
140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1
тел./факс: +7 (495) 669-23-90, е-mail: aiefremov@mi-helicopter.ru, nsemenova@mi-helicopter. 
ИНН 7718016666 / КПП 509950001. Р/с 40702810638290017735 в «Сбербанк России»  (ОАО) г.Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225; ОКПО 07537915, ОГРН 1027739032969
 
2. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА – ПРАВО АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «МВЗ ИМ. М.Л. МИЛЯ»:
Лот №1: Нежилые помещения общей площадью 5 537, 9 кв.м.
- третьего этажа номера на поэтажном плане №№ 303, 305, 309, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 325, 327, 322, 331, 333 

общей площадью 1381,1 кв.м.,
- шестого этажа номера на поэтажном плане №№ 608,609, 610, 611, 613А, 613Б, 617, 619, 623, 618, 620, 627Б, 629, 

630, 631, 635, 633, 637, 628, 626, 625, лифтовой холл общей площадью 1909,80 кв.м., 
- седьмого этажа номера на поэтажном плане № лифтовой холл площадью 34,1  кв.м., 
- восьмого этажа номера на поэтажном плане №№ 808, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 817, 819, 825, 827, 818, 

829, 831, лифтовой холл - общей площадью 1 584,9 кв.м; 
- девятого этажа комната № 911 площадью 186 кв.м;
- десятого этажа комнаты №№ 1009, 1014 общей площадью 210,7 кв.м;
- одиннадцатого этажа комнаты №№ 1113Б, 1114, 1145 - общей площадью 231,3 кв.м,
расположенные в здании Национального центра вертолетостроения  по адресу: 140070, Московская область, Лю-

берецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.
Целевое использование объекта договора: офисные - для размещения конструкторских групп в области разработ-

ки вертолетной техники.
Начальная цена (минимальная ежемесячная арендная плата): 2 999 695 руб. 83 коп. (включая НДС)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 149 984 руб.79 коп.
Срок договора - 11 месяцев.
Арендная плата по Лоту № 1 не включает в себя страхование, плату (возмещение расходов Арендодателя) за поль-

зование земельным участком, на котором находится Объект, коммунальными услугами (водопроводом, канализа-
цией, электроэнергией и прочее). Данные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с 
отдельно заключаемыми Договорами и (или) Соглашениями.

3. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации:
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется по тел.: 8(495)669-23-90, доб. 28-09 или 25-

87. Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен в аукционной документации.
4. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 23.10.2015г. производиться по адресу: М.О., Люберецкий 

район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1 с 09-00 до 16.00 (понедельник-пятница). Срок предоставления заявок на 
участие в аукционе истекает 22.11.2015г. в 16.00 (по местному времени).

5. Задаток по Лоту №1 составляет: 2 999 695,83 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот девя-
носто пять) рублей 83 копейки. 

6. Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «МВЗ им. М.Л. Миля»», 
по банковским реквизитам указанным в п. 1 настоящего извещения. Получатель - АО «МВЗ им. М.Л. Миля»», в срок, 
не позднее 22.11.2015г.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 23.11.2015г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: М.О., Люберец-
кий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 23.11.2015г. в 14.15 (по местному времени) по 
адресу: М.О., Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 23.11.2015г. в 14.30 (по местному времени) по адресу: М.О., Люберец-
кий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

10. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Цена договора, 
предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с 
единственным участником заключается договор аренды имущества по начальной цене, указанной в настоящем из-
вещении, в случае если заявка на участие в Аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией о проведении Аукциона.

12. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допуска-
ется. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются в газете «Люберецкая 
газета».

13. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи Заявок на участие в аукционе.


