ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗЕМЛЯКИ

Почему количество
ВИЧ-инфицированных с каждым годом
продолжает расти?

Воспоминания
председателя
Совета старейшин
Люберецкого района
В.И. Тюленева
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ОГОРОД
КРУГЛЫЙ ГОД
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Обеспечьте себя
хорошим урожаем.
Советы опытного
огородника
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ЗНАЙ НАШИХ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО КРАЯ
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На днях на ежегодном празднике «Звёздочки-2017», который
проводится уже в десятый раз и
посвящён чествованию победителей школьных олимпиад, творческих конкурсов и конкурсов
сочинений, научно-практических
конференций и интеллектуального марафона по итогам 2016
года были вручены именные стипендии главы городского округа
Люберцы 20 учащимся.
Кстати, стипендию губернатора
подмосковного региона получил 51
школьник из Люберец.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по различным предметам приняли
участия более 2000 учеников, из
них призёрами стали 356 человека,
победителями – 77.
По результатам успешной работы педагогов постепенно увеличивается и количество победителей
и призёров на региональном этапе
школьных олимпиад. Так в 2014
году их было 9, в 2016-м – 21, в нынешнем году – 36.
Поздравляем наши юные таланты с заслуженными наградами,
желаем им дальнейших успехов в
учёбе и новых побед в спортивных
соревнованиях.

ФОТОФАКТ

Удачи вам,
выпускники!

Последние звонки вчера
прозвенели для 1254
одиннадцатиклассников.
На фото: выпускники
школы № 11

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Л.Н. Антонова
поздравила Совет
ветеранов в лице
его председателя
Ю.А. Орехова

История длиною в тридцать лет
Большой
торжественнопраздничный вечер состоялся
22 мая по случаю тридцатилетнего юбилея Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов
городского округа Люберцы.
Среди почётных гостей – участники Великой Отечественной,

А.А. Зайчикова

труженики тыла, бывшие малолетние узники концентрационных
лагерей, «дети войны», ветераны
Вооружённых Сил, представители
общественных организаций, депутаты, молодёжь.
Собравшихся тепло поздравили
глава г.о. Люберцы Владимир Ружицкий, депутат Госдумы Лидия

Н.П. Бездетнов

Антонова, депутат Мособлдумы
Дмитрий Дениско, а также председатель люберецкого Совета ветеранов Юрий Орехов.
«Был и есть у России вечной
прочности вечный запас!» – эти
слова Юлии Друниной можно без
преувеличения отнести ко всем
ветеранам городского округа Люберцы. Вы прошли Великую Отечественную, испытали на себе все
ужасы фашистских концлагерей,
отдали детство войне, а юность –
восстановлению страны из руин.
Живите долго и счастливо, передавайте свой опыт молодым. Будьте
здоровы! Мы в вечном долгу перед
вами! И будем стараться всегда
быть вам полезными», – обратился к ветеранам В. Ружицкий.
– Самое главное, что вы должны передать нашему молодому поколению, – это стойкость
характера. Трудно найти более
героическую историю, чем историю нашей великой страны. Это
история каждого из вас! Живите

долго на радость своим детям,
внукам, правнукам, на радость
всем нам», – поздравила старшее поколение Л. Антонова.
Во время церемонии награждения глава округа вручил коллективу Совета ветеранов Благодарность губернатора Московской
области «за большой вклад в работу по увековечиванию ратных
и трудовых свершений старших
поколений, патриотическое воспитание молодёжи и в связи с 30летием ветеранского движения
Подмосковья». Также благодар-

ности и благодарственные письма главы региона, знаки отличия
«За заслуги перед Люберецким
районом» были вручены самым
активным членам ветеранской
организации, тем, кто уже не один
десяток лет трудится на благо Люберецкого края.
Музыкальный концерт для гостей вечера был подготовлен лучшими творческими коллективами
нашего городского округа.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заботьтесь
о своём здоровье

В России продолжается распространение ВИЧ-инфекции. Зарегистрировано более одного миллиона случаев. Чтобы обратить
внимание общества на данную проблему, повысить осведомлённость, а также почтить память умерших от этой коварной болезни, ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный
день памяти жертв СПИДа.
Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в городском
округе Люберцы с каждым годом продолжает расти. На конец
2016 года зарегистрировано более 1600 человек. И в большинстве случаев заболевшие – это люди с хорошим социальным
статусом, ведущие нормальный образ жизни. Что же происходит у нас на самом деле и почему всё больше людей становятся
заложниками этой болезни? Об этом мы попросили рассказать
главного специалиста по ВИЧ инфекции в городском округе Люберцы Елену Разговорову.
– Впервые синдром иммунодефицита возник ещё в 1980-х
годах. Тогда эта болезнь была

абсолютно неизвестна врачам, не
существовало противовирусного
лечения, пациенты погибали. Но

уже в середине 90-х врачи смогли
диагностировать это заболевание, и в течение нескольких лет
были изобретены первые противовирусные препараты, помогающие человеческому организму
бороться с коварной инфекцией.
Медицина не стоит на месте и сегодня, специалисты продолжают
создавать новые и более эффективные лекарства.
Попадая в организм человека,
вирус долгое время может никак
себя не проявлять, а потому человек чувствует себя абсолютно
нормально. Если в это время при
обследовании выявляется ВИЧ,
пациент убеждает себя в том,
что с ним всё в порядке, что он
здоров.
Со временем, а с момента заражения может пройти до 10
лет, состояние человека с ВИЧинфекцией ухудшается. Тогда пациент обращается к врачу. Если
он признаёт свой диагноз и готов
лечиться, доктор назначает пациенту необходимые лекарства. Все
медикаменты выдаются абсолютно бесплатно.
С 2004 года Всемирная организация здравоохранения перевела
ВИЧ-инфекцию из смертельных
заболеваний в хронические. Современное лечение способно
остановить прогрессирование заболевание. И при постоянном приёме лекарств, продолжительность
жизни ВИЧ-инфицированных не
отличается от продолжительности
жизни здоровых людей.
У ВИЧ-инфицированных женщин рождаются здоровые дети.
Вирус может передаваться ребёнку от матери во время беременности, родов или во время
грудного вскармливания. Если
не принимать никаких мер –
риск передачи вируса ребёнку очень высок (30-50 %). Этот

СПОРТ

Победа люберецких каратистов

В подмосковном Одинцове 20 мая завершилось открытое первенство Московской области по олимпийскому каратэ
WKF. В турнире приняли участие около
300 парней и девушек, в том числе 15 человек из спортивного клуба «Держава»
города Люберцы.
– По итогам соревнований наши ребята
завоевали две бронзовые медали, три серебряные и шесть золотых, – рассказал мастер
спорта России по восточным единоборствам
и каратэ, тренер спортклуба «Держава»

Сергей Воронцов. – Победителями стали
Семён Сновский, Егор Маркин, Михаил Агуреев, Ксения Белякова, Егор Подоляк и Кира
Захарченко.
В категории 14-15 лет (до 70 кг) Семён
Сновский отобран на чемпионат России в
сборную команды Московской области по
каратэ.
Поздравляем люберецких спортсменов с
заслуженными наградами.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

К СВЕДЕНИЮ

Качество и безопасность
С 22 мая по 5 июня в Управлении
Роспотребнадзора по Московской области будет работать «горячая линия»
для тематического консультирования
граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского
отдыха.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек
и школьной формы можно задать специалистам отдела защиты прав потребителей по
телефону: 8 (498) 684-48-03, а также специалистам территориальных отделов на сайте:
http://50.rospotrebnadzor.ru/240.

риск может возрасти, если мать
была заражена незадолго до наступления беременности или в
течение беременности. Также
опасность рождения ребёнка с
ВИЧ-инфекцией возрастает у
женщин с поздней стадией заболевания, если вирусная нагрузка
высокая, а иммунитет низкий.
Однако, что при правильно проведённых профилактических мероприятиях риск передачи ВИЧинфекции от матери ребёнку
снижается до двух процентов.
Проблема в нашем округе остаётся по-прежнему открытой. Несмотря на усилия врачей, многие
болеющие люберчане лечиться
отказываются. В феврале мы пригласили 270 пациентов, а пришли
на приём лишь 12. Вызовы просто
игнорируются – люди выбрасывают приглашения, считая свой
диагноз врачебной ошибкой. И
приходят на приём уже тогда,
когда ВИЧ-инфекция переросла
в последнюю стадию, в СПИД.
Терапия назначается сразу, но у
пациента не всегда остаётся время на то, чтобы она начала действовать и смогла поставить его
на ноги…
Гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатное тестирование на ВИЧ, в том
числе анонимное. В городском
округе Люберцы его можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в районном
отделении по профилактике и
борьбе со СПИДом в центральном поликлиническом отделении
ЛРБ № 2 (г. Люберцы, Октябрьский проспект, 116). Телефон:
8 (925) 379-39-55.
Заботьтесь о своём здоровье и
здоровье своих близких.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

БЕЛКА И СТРЕЛКА
УКРАСЯТ ПАРК СКАЗОК
Четыре новые зоны отдыха, две спортивные площадки,
панда-парк и сад камней должны появиться нынешним летом
в Томилинском парке сказок.
Аллеи в парке будут выложены тротуарной плиткой. Кроме
того, там будет смонтировано
дополнительное освещение и
системы видеонаблюдения.
В продолжение сказочного сюжета на территории лесопарка
«поселят» новых сказочных героев. На этот раз из мультфильма «Маша и Медведь». Это будет
топиарная фигура доброго гнома
с ромашкой. Вместе с ним в лесу
появятся фигуры медведей, двух
волков, белки, зайца и самой
Маши.
Кроме сказочных персонажей в
парке установят бронзовую скульптуру четвероногим покорителям
космоса – Белке и Стрелке.
– По одной из версий, – сказал
Владимир Ружицкий, – именно
в Томилине эти собаки были отловлены. На заводе «Звезда»,
который также расположен на
территории посёлка, для них были
изготовлены скафандры».
Памятник томилинским собакам, которые прославились на
весь мир, почти готов. Его автор –
скульптор Александр Рожников.
Глава Люберец отметил высокий темп работы по благоустройству парка и подчеркнул, что к
концу года территория зоны отдыха станет еще более уютной и
привлекательной.
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

ЗЕМЛЯКИ
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Каждый день для меня начинается с зарядки
В.И. Тюленев – кавалер ордена «Знак Почёта». Ветеран
труда награждён знаками отличия «За заслуги перед Люберецким районом», «Признательность за труд», знаком
«Почётный ветеран Подмосковья». В 60-70 годы четырежды избирался депутатом Люберецкого городского Совета
депутатов трудящихся.
С супругой Лидией Степановной он прожил 50 лет. Вместе они вырастили сыновей – Фёдора и Игоря, помогали
в воспитании внуков. Есть три правнука: Даниэль, Даша и
Арина.

Нашему уважаемому земляку – председателю Совета старейшин Люберецкого района, ветерану сельскохозяйственного машиностроения Владимиру Иванович Тюленеву 25 мая исполнилось 90 лет.
Поздравляем большого друга «Люберецкой газеты» с днём рождения,
желаем ему долголетия, крепкого здоровья, жизненной энергии и бодрости духа.
В преддверии юбилея Владимира Ивановича, мы побывали у ветерана в
гостях. В его домашнем кабинете много книг. Здесь можно увидеть и художественную литературу, и политическую. Отдельная полка отведена для
полного собрания сочинений В.И. Ленина. И это символично, ведь Владимир Тюленев – убеждённый коммунист.

– Осмысливая прожитые годы,
я невольно вспоминаю своё детство. У меня оно проходило в
Подмосковье, в деревне Титово
Раменского района, на берегу
Москвы-реки в 15-ти километрах
от Люберец. Рядом лес, колхозные поля и у каждого дома свой
приусадебный участок с садом,
богатым ягодами и овощами огородом, – вспоминает Владимир
Иванович. – Иван Дмитриевич,
мой отец, высококлассный сапожник, до войны работал председателем сельпо. В селе Верхнее Мячково благодаря ему был
построен промтоварный магазин,
а в Нижнем Мячкове – продовольственный магазин. В этом же
доме разместились сельсовет и
пекарня. А мама Евгения Фёдоровна работала в колхозе. Кстати,
она умела складывать стога таким образом, что сено не проливалось дождём. А ещё она отлично разбиралась в строительных
делах, была большой мастерицей
по дому.
Детство у моего поколения
было опалено войной. Хорошо
помню то время. С 10 до 14 лет
нас усиленно приучали к труду и
не случайно к началу Великой Отечественной мы, подростки, умели выполнять многие работы и на
колхозных полях, и на своём огороде, и в доме. В этом возрасте
мы уже могли быстро и правильно
запрячь лошадь, вспахать огород,
что-то увезти и привезти, выполнить многие ремонтные работы.
В памяти начало войны. Оно отмечается проводами мужчин и молодых ребят призывного возраста
в армию. Каждый день – песни
под гармонь и слёзы близких призывникам людей. Ведь провожали
мужчин не просто в армию, а на
войну. Откуда многие, увы, так и
не вернулись… И сегодня в нашей
деревне на памятнике погибшим
в годы войны выгравированы 33
фамилии, среди которых семь Тю-

леневых, трое Грачёвых, двое Сивовых и другие дорогие, близкие
и знакомые мне с детства люди.
После проводов мужчин, а на
фронт пошёл и мой старший
брат Виктор (артиллеристом
он дошёл до Румынии, воевал
на «Катюше»), дел в деревне
не убавилось. Тут-то и помогло
наше умение выполнять мужские работы. Нас сразу прикрепили к лошадям, распределили по бригадам и заставили
ежедневно приходить к 7 часам
утра на колхозный двор для получения заданий. И так каждый
день. Чем только не приходилось
заниматься. Работа в огородной
бригаде колхоза, в которую меня
включили, связана была с привозом воды для полива ягод и
овощей, вспашкой земли и пропахиванием грядок с овощами и
многие другие работы.
Колхоз в деревне в то время
работал устойчиво. С плановыми заданиями справлялся, имел
прибыль от производства зерна,
ягодной, овощной и мясомолочной продукции. Чувствовался среди колхозников трудовой подъём
после организации колхоза в начале 1930-1931 годов. На Первомай и в дни празднования Великой Октябрьской революции люди
шли по деревне со знамёнами и
красными флагами от колхозного
двора до избы-читальни, в которой
проходило, как правило, в указанные дни, торжественное собрание
колхозников. И заканчивалось
оно просмотром художественного
фильма патриотической направленности. Динамо-машину для
этой киноленты крутили тогда мы
– подростки и мужчины.
В конце 1930-х годов прошлого века в домах электрического
освещения не было. И нам, школьникам, приходилось готовить уроки при свете керосиновых ламп.
Встал вопрос о создании в деревне индивидуальной электропод-

станции, чтобы получать электроэнергию от генератора. Нас тоже
тогда подключили к этим делам.
Вместе со специалистами, нанятыми по договору колхозом, мы
занимались подготовкой площадки для оборудования подстанции,
устанавливали столбы и натягивали по ним провода для подачи
электроэнергии по жилым домам
и на колхозный двор. После того,
как в домах загорелась «лампочка Ильича», начались работы по
созданию системы полива овощных и ягодных культур дождевальными установками. Мы были
подключены и к этим работам.
Результаты сказались на увеличении колхозной прибыли.
Около года мне пришлось работать молотобойцем в колхозной
кузнице, выполнять и ряд других
работ. Несмотря на военное время, главную цель в жизни – учёбу
– никогда не ставил под сомнение. Многие из деревенских ребят
в школу ходить не стали, но я в
1943 году, единственный из деревни, получил неполное среднее
образование и похвальный лист
за отличную учёбу и примерное
поведение. От колхоза вместе с
другими деревенскими мальчишками и не призванными на фронт
стариками меня отправили в Кузяево возить из леса дрова.
Успешное окончание семилетки сыграло главную роль в направлении меня на военный завод, где после кратковременной
учёбы я стал работать токаремналадчиком на операционных
станках проточки фланца и подрезки дульца гильз патронов к
ППШ. На этих операциях работал

наградили медалью «За доблестный труд».
В 1946 году с завода я уволился
в связи с продолжением учёбы.
После окончания Люберецкого
техникума сельскохозяйственного машиностроения в 1950 году,
работал
техником-технологом
станко-модельного цеха завода
сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского.
Практическая работа в этом цехе
позволила мне глубоко освоить
литейное производство и процесс изготовления литейной
оснастки, используемой на заводе. Полученные теоретические
знания и практический опыт позволили мне перейти на самостоятельную, ответственную работу в производственный цех и
активно включиться в работу по
изготовлению сложных сельскохозяйственных машин таких как
ЛТВ-7 (льнотеребилка с вязальным аппаратом), ЛК-7 (льноуборочный комбайн, который помимо теребления льна очёсывал
льносемена, связывал льносолому в снопы), затем режущие барабаны к силосоуборочным комбайнам. Их изготовление мною
было изучено ранее на автозаводе в Нижнем Новгороде.
Будучи уже заместителем начальника механосборочного цеха,
было освоено производство стогометателей СШР-0,5.
Работая на заводе сельхозмашиностроения и постоянно находясь в контакте со многими
специалистами, я чувствовал
необходимость повышения своих теоретических знаний. С этой
целью поступил сначала в вечерний, а затем заочный машиностроительный институт, который
успешно окончил в 1962 году и получил квалификацию инженерамеханика.
По решению люберецкого горкома партии в ноябре 1969 года
меня назначили председателем
городского Комитета народного
контроля. В этой должности я
был до января 1972 года, а за-

Люберцы,
начало 1970-х годов
до середины 1946 года. Трудное
было время. Работа на военном
заводе стала для меня серьёзным
в жизни испытанием.
В цехе, где мне пришлось работать, трудилось более 1000 человек. В основном подростки моего
возраста и старики. Работали мы
по 11 часов в сутки без выходных
и отпусков.
Было тяжело, но мы понимали,
что на фронте ещё труднее и за
каждым бойцом ходят более серьёзные беды и даже смерть. Эта
мысль нас постоянно приводила в
чувства, и мы старались работать
честно и добросовестно, с полной
отдачей сил и энергии.
После войны наш труд был высоко оценён государством. Многим из нас присвоили звание ветерана Великой Отечественной и

тем по согласованию с люберецким ГК КПСС руководством
Министерства тракторного и
сельскохозяйственного
машиностроения меня перевели на
должность начальника главной
инспекции по качеству продукции министерства. Срок службы
в должности начальника КНК
небольшой, но и за это время
Комитет народного контроля сумел раскрыть нарушения руководством Томилинского завода
полупроводниковых
приборов
незаконное использование государственных средств для покрытия пола в своих квартирах
художественным паркетом директором завода, заместителем
директора и главным бухгалтером. За допущенные нарушения
руководитель предприятия полу-

чил тогда строгий выговор с занесением в личное дело от Московского областного комитета
КПСС. Были и другие решения
по фактам вскрытых нарушений
руководителями предприятий и
организаций района.
Оценивая результаты нашей
работы, можно сделать вывод,
что качество изделий год от года
повышалось, увеличивалось количество изделий со знаком качества, однако коренного перелома
в этой области сделано не было и
вина здесь не только инспекции
и МТСХМ. В то время не были
сориентированы на повышение
качества продукции и государственные законы и вся система
управления промышленностью.
Выполнение
государственного
плана имело приоритетное значение по отношению к качеству
продукции.
При приближении пенсионного
возраста, понимая сложившуюся
ситуацию, мной было принято решение перейти работать в научнотехнический совет министерства.
После прекращения деятельности КПСС и развала Советского
Союза по решению беловежских
заговорщиков, я с коммунистической партией связь не порвал, а с
первых дней создания КПРФ стал
её активным членом. Работал и
секретарём первичного отделения, и 2-ым секретарём Люберецкого райкома КПРФ.
После ухода на пенсию стал
работать в люберецком ПО «Промышленная академия». Наиболее
эффективная работа в ней, на
мой взгляд, проходила в должности руководителя кафедры экономики, предпринимательства и занятости населения по договорам,
заключаемым с Федеральной
службой занятости населения.
После прекращения деятельности «Промышленной академии»
пришлось уйти на пенсию окончательно и войти в руководство
Совета старейшин Люберецкого
района в составе которого изначально, в 2003 году, было около
60 человек. Каждый из них имел
особые заслуги как перед муниципалитетом, так и перед страной
в целом. Это почётные граждане Люберецкого района и г. Люберцы, заслуженные работники
различных отраслей, лауреаты
Государственных премий, бывшие руководители крупных предприятий, директора школ, ветераны труда, бывшие депутаты всех
уровней. Назову хотя бы несколько имён: З.М. Заранкина, А.А.
Фёдоров, Т.В. Медведева, Н.А.
Рывкинд, М.П. Изместьев, В.И.
Антипов, Р.В. Павленко, А.А. Павличенко, А.И. Рыбкина, А.Ф. Грамолина, А.Я. Иосифова и другие
уважаемые люди. К сожалению,
время неумолимо, и многих из них
уже нет рядом с нами. Сегодня в
Совете старейшин 43 человека.
Среди активных членов нашей
организации – Н.П. Григоренко,
Л.Н. Максимова, З.В. Дроздова,
З.П. Зайцева, Н.К. Мочалова,
А.Ф. Якутина, Е.А. Сергеева, В.И.
Леонтьева, Г.Г. Кулагина, Н.К.
Юрченко, М.И. Савина, Л.А. Фёдорова, И.Д. Суслова, А.Д. Шалимова и другие наши земляки. Занимаемся в основном местными
делами. Рассматриваем проблемы общественного транспорта,
здравоохранения, обустройства
зон отдыха в Люберцах. Словом,
работы хватает.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива В.И. Тюленева
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Портрет художника в юности
Цветением садов и соловьиными трелями завершается май. А
значит, и учебный год, в том числе, в учреждениях дополнительного образования детей.
Отрадно констатировать, что год этот был отмечен новыми
успехами и победами люберчан на всероссийских, региональных
и районных Олимпиадах и конкурсах. Юные музыканты, танцоры
и подвижники театра, художники и мастера прикладного искусства, авиамоделисты и судомоделисты своими заслуженными
наградами прославили нашу малую Родину.
С одним из таких активных и целеустремленных молодых людей мы и познакомим вас, читатель, сегодня. Наша беседа – с 14летней Аполлинарией Бобовниковой – учащейся муниципальной
Люберецкой детской художественной школы, дипломантом и лауреатом ряда престижных конкурсов живописи и скульптуры.

– У вас красивое и редкое в
наши дни в его полном варианте
имя – Аполлинария («посвященная Аполлону»). Вы названы так
в честь кого-то из ваших родных, или ваши родители – поклонники античной истории и
мифологии?
– Это имя было дано мне при
крещении, однако, до некоторых
пор не являлось моим светским.
Родители и друзья звали меня Полиной, но я чувствовала ,что Аполлинария гораздо больше подходит
мне по темпераменту и звучанию,
а потому и настояла на том, чтобы
оно стало моим официально.
– Были ли (или есть) в вашем
роду представители творческих
профессий?
– Были и музыканты (профессиональные), и художники (избравшие другие профессии). Родной
брат моего отца – учитель высшей
категории по классу флейты; из
других родственников по папиной
линии – мой прадедушка, хорошо
игравший на саксофоне и флейте,
и сестра моего дедушки, занимавшаяся живописью. Моя мама в
детстве и юности была артисткой
цирка.
– Что значит в вашей жизни
Люберецкая детская художественная школа (ДХШ)?
– Рисовать регулярно я начала
в 5 лет, когда поступила на подготовительное отделение по рисованию Детской школы искусств № 3,
где и училась до 8 лет. Но именно художественная школа стала
моим вторым домом, где мне помогли раскрыть свои способности.
С ДХШ у меня связаны самые
теплые воспоминания не только
благодаря царящей там атмосфе-

Владимирович Плохоцкий – очень
грамотный скульптор и педагог,
который, помимо скульптуры, замечательно преподает и рисунок.
Моя личная история живописи
и композиции связана с именем
Елены Эдуардовны Болдаревой.
Для меня эти предметы являются
самыми сложными: здесь требуется смелость и наблюдательность,
не говоря уже о многочисленных
теоретических знаниях. Я не считаю, что достигла к настоящему
времени больших высот на этом
поприще, но делаю все возможное для достижения хороших результатов
– Наслышана, что любимый
ваш жанр в живописи – портрет.
Почему такое предпочтение?
– Особый интерес для меня
представляет то, что у каждого
человека свой характер, отражающийся и в его внешности, одежде,
манере поведения. Стараюсь разглядеть что-то необычное, красивое даже у людей с не очень
примечательной
внешностью.
Нередко задумываюсь: «А к какой эпохе можно было бы отнести
внешность того или иного гражданина?» Удивительно и в наши дни
встречать людей, будто сошедших
с полотен эпохи Возрождения: сразу хочется запечатлеть их на листе
бумаги. Второй по значимости для
меня из жанров – натюрморт. Это
и хорошая тренировка в работе с
материалом, и прекрасный способ
развить глазомер и чувство композиции. Далее в моем «рейтинге»
– ботаническая и анималистическая живопись: они мне особенно
интересны с эстетической точки
зрения, ведь в природе все красиво и гармонично: и растения, и
животные.
– У кого из российских художников минувших веков вы
особенно хотели бы поучиться
живописи?

Люберцы, эскиз
ре творчества, но и ее замечательным преподавателям.
– Рисунок, скульптура, живопись – чем особенно важен и интересен для вас каждый из этих
предметов, изучаемых в ДХШ?
– К этому перечню надо добавить и композицию – предмет,
связывающий все предыдущие.
Рисунок – конструктивная основа,
на которой все держится, без которой невозможны ни живопись,
ни композиция, ни даже скульптура. Для меня мир рисунка открыла Елена Феликсовна Борисова –
замечательный преподаватель и
прекрасный человек. Она – одна
из тех людей, которые сильно повлияли на выбор моей будущей
профессии.
Скульптура помогает развить
пространственное мышление и
лучше понять форму, объем. Понастоящему осознать важность
этого предмета мне помог Михаил

– Наша страна имеет огромное
художественное наследие. Но для
меня наиболее примечательны
полотна В.И. Сурикова, В.В. Верещагина, В.М. Васнецова. Мое
восхищение вызывает творчество
М.А. Врубеля – любимого моего
художника. Каждая его работа не
только имеет ярко выраженную
манеру живописи, но и насыщена
особой, мрачной, но чарующей атмосферой.
– Златокудрый древнегреческий бог, покровитель искусств
и предводитель муз – Аполлон,
послал к вам, судя по всему, не
одну из них. Несмотря на ваш
юный возраст, вы успели окончить музыкальную школу по
классу домры.
– Я признательна моим родителям за то, что выбрали для меня
именно домру. Благодаря этому
в моей жизни появился еще один
добрый, отзывчивый, дорогой мне

человек – преподаватель по классу домры Марина Робертовна Тепаева. Она не только привила мне
любовь к музыке, но и помогала
справляться с трудностями: как
учебными, так и личного характера. Музыкальную школу я окончила экстерном – 6-й и 7-й классы за
один год.
– Как об одной из лучших
учениц ДХШ говорит о вас директор этой школы Наталья
Степановна Шапошникова. А
Елена Эдуардовна Болдарева
характеризует вас так: «Полина – девушка целеустремленная, упорная, трудолюбивая, не
боится трудностей. В начале у
нее не все получалось, особенно с акварелью – краска текла
и не хотела слушаться. Рисунок
дается лучше, но необходимо
прикладывать усердие для точности и легкости линий. Она
регулярно посещает занятия не
только со своим классом. Много работает и самостоятельно
дома, что дает определенный
профессиональный навык и

еще больше укрепляет стремление к серьезным систематическим занятиям». Судя по
вашим, Аполлинария, многочисленным дипломам с конкурсов, с акварелью у вас взаимоотношения налаживаются?
– Работать с акварелью мне нравится, но в этом я собою пока не довольна. Недаром техника эта считается одной из самых сложных.
Но ведь нет такой цели, которой
можно было бы достичь без усилий, особенно в мире искусства.
– Завершающийся учебный
2016-2017 год стал для вас
весьма успешным. Осенью дипломами первой степени было
отмечено ваше участие в двух
Люберецких районных конкурсах: академическом учебного
пленэра и творческом очном
конкурсе автопортрета; в Московской областной выставкеконкурсе академических работ
«У истоков мастерства» в городе Электростали. Не менее обнадеживающей явилась для вас
и нынешняя весна, не так ли?
– Весна моя выдалась не только
обнадеживающей, но и довольно
трудной. Ключевым же ее моментом считаю свое участие в очном
туре конкурса «Юный художник
России-2017», где я получила колоссальный опыт и увидела действительно высокий уровень, к
достижению которого надо упорно стремиться.
– Вы из скромности «забыли» упомянуть, что приглашены
были на это знаковое мероприятие как один из победителей
заочного тура Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный художник
России», в котором участвовало свыше 1500 работ! Так что

Автопортрет
на очный тур, проходивший в
Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств,
прибыли только лучшие из лучших со всей страны, и вы, в том
числе. Волновались, наверное?
– Очный тур длился 5 дней, и
все это время меня переполняла
гамма чувств и эмоций. Конкурсная программа включала в себя
рисунок, живопись или скульптуру (я соревновалась в живописи) и композицию. Было очень
торжественно, но одновременно
радостно и грустно. До сих пор
в памяти ощущение бесконеч-

ного творческого пути: в такие
моменты осознаешь, как много
еще нужно постичь, как упорно
трудиться.
– Наша беседа проходит незадолго до Международного Дня
защиты детей, отмечаемого 1
июня. В этот день по традиции
будут говорить о том, как должны защищать юное поколение государство и родители. А
сами-то подростки, молодежь,
от чего, на ваш взгляд, должны
себя уметь защитить?
– От бесцельной траты драгоценного своего времени, которое
не вернешь. Надо научиться выбирать приоритеты: именно в юности закладывается фундамент, на
котором во многом будет основываться наша дальнейшая жизнь.
– До летних каникул – рукой
подать. В июле 2016 года вы
весьма успешно (диплом I степени) участвовали во Всероссийском конкурсе пленэрной
практики по образовательной
программе «Юный художник»
в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. А какие планы у вас на
нынешнее лето?
– Исключительно творческие.
Планирую больше писать акварелью; может быть, начну осваивать
и масляную живопись. Наконец-то
вновь займусь стихосложением, а
еще надеюсь расширить свои познания в английском и немецком
языках.
Редакция районной «Люберецкой газеты» желает Аполлинарии Бобовниковой и всем нашим
юным землякам познавательных
каникул, новых встреч с прекрасным и всего самого доброго!
Беседовала Татьяна САВИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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КУЛЬТУРА

Обеспечьте себя хорошим урожаем
Здравствуйте, уважаемые
огородники и дачники, любители земледелия. Вот и пришла долгожданная весна с
затяжными похолоданиями,
ветрами и погодными сюрпризами. Тем не менее, чтобы
быть во всеоружии, вы обязательно должны завести себе
дачно-огородную
аптечку.
Пусть она всегда будет у вас
под рукой и приходит на помощь при первой же необходимости нашим дорогим зелёным друзьям.

Томат «Пушистая
голубая сойка»
Мне понятно, что вам не терпится посадить у себя на участке
или на балконе кроме районированных сортов и гибридов чтонибудь эдакое и не особо приспособленное к зоне рискованного
земледелия, где мы с вами и выращиваем свои чудесные плодовые, декоративные однолетние и
многолетние растения. Эта весна
особенная за последние три года.
Быстрое потепление неоднократно сменялось дождями и ночными
заморозками. А затем снова возвращалось тепло.
Безусловно, выращенную дома
в тесноте и духоте рассаду мы
принялись отвозить массово на
свои земельные участки и скорее
высаживать её в парники или открытый грунт. Особенно быстро
отреагировали дачники, у которых есть теплица.
И вот рассада, например, томатов уже высажена в закрытый
грунт. Сорта выбраны индетерминантные, с неограниченной точкой
роста именно для закрытого грунта – крупноплодные или кистевые. Не забывайте, пожалуйста,
что ваши питомцы до высадки
росли в квартирных условиях и,
может, даже без закалки. Понадобится время, чтобы изнеженные
томаты, росшие на окнах и под
подсветкой, выживали и приживались в новых условиях. Наступает момент открыть нашу аптечку.
Смотрим, что в ней есть. Сейчас
необходим «коктейль» из вспомогательных иммуномодуляторов
на растительной основе, а значит
полезных ослабленным росткам.
Это «Эпин» и «Циркон».
«Эпин» придаст растениям жизненных сил и ускорит приживание
надземной массы саженцев или
рассады. Его наносят путём распыления пульверизатором на
листву. Да, в состав этого биостимулятора входит шампунь. Не
пугайтесь, если при разведении
раствора образуется пена.
Через день можно обработать
вашу рассаду таким же методом
строго по инструкции препаратом

веществами для растений на весь
сезон. Присутствие или их отсутствие свидетельствует о качестве
вашего грунта в теплицах. При
посадке можно добавить чайную
ложку комплексного удобрения
и столовую ложку золы в лунку,
тщательно перемешав. Неплохо
в лунку перед поливом добавить
и горсть хорошо перепревшего
трёхлетнего компоста. Если такого не имеется, подойдёт покупная почвосмесь типа «Terra Vita».
Полив только тёплой водой. Ведь
корешки ещё не адоптированы
жить и питаться в прохладных
условиях. Это относится ко всем
паслёновым, выращиваемым в
закрытом грунте (перцы, баклажаны и т.д.).
А теперь поговорим о растениях, плодами которых мы будем
наслаждаться всё лето и осень, а
ещё сделаем заготовки на зиму.
Но какие могут быть заготовки
без зелени, пряностей и корнеплодов?
Пожалуй, самыми незатейливыми и распространёнными на
наших дачных участках стали
давно любые всеми пряности –
укроп, петрушка, базилик и сельдерей. Это те растения, которые
мы можем сеять из года в год.
Или же использовать самосев.
Здесь, в первую очередь, конечно, речь идёт об укропе и петрушке. Другие перечисленные
пряности требуют посева на расОгурцы «Дива F1»

«Циркон». Опрыскивание этими
природными препаратами производят до появления обеденного
солнцестояния или в вечерние
часы. «Циркон» более сильного
пролонгированного действия, он
требует внимательного изучения
инструкции во избежание обратного тормозящего эффекта. Так
что возьмите это на заметку. И
после опрыскивания вы увидите,
как крепчает ваша любимая рассада. «Циркон» – это корневая
защита и сила, а его брат «Эпин»
– листья и ствол, то есть зелёная
масса.
Обязательно перед посадкой
готовят почву в теплице с осени.
Если же по каким-либо причинам
это не удалось, то нужно было это
сделать ранней весной или даже
в феврале. Проверено, теплица в
погожие дни февраля прогревается до плюс 7-12 градусов, что
даёт возможность вам внести и
заделать в верхний слой почвы
суперфосфат или небольшие
дозы нитроаммофоски. Не помещают и мелкие опилки в качестве
мульчи и как приманка для земляных червей. Именно они делают наш грунт пригодным и питательным с легкоусваивающимися

саду каждую весну. Исключением является хрен – незаменимый
помощник хозяев в засолке и малосолении огурцов и помидоров.
Это растение многолетнее, оно
прекрасно зимует без укрытия,
и ранней весной из подземного
корневища вновь появляются
зелёные ростки листьев, широко
используемых нами в консервации и кулинарии в целом. Если
вы занимаетесь маринованием
своих томатов, о которых мы уже
говорили, то надо уже сегодня
иметь рассаду базилика и сельдерея, чтобы их сразу высадить
на грядку. Если по каким-либо
причинам вы не вырастили рассаду этих трав, можно их высеять
в открытый грунт ровными бороздами не сильно заделывая в почву, выбирая прогретые участки
без застоя воды. Перед посадкой
можно внести в грунт золу из расчёта один стакан на квадратный
метр и внести её в почву с последующей посадкой семян. Таким
способом хорошо растёт базилик
разных сортов. Сейчас в агрофирмах большое количество выбора сортов и по цвету, и по запаху эфирных масел, и по скорости
роста зелёной массы.

После того, как вы заделали
мелкие семена в грунт, не забудьте его накрыть плёнкой или
нетканым материалом на случай
ночных заморозков. Создав там
оптимальные условия, семена
вскоре взойдут, а вам останется
убрать укрывной материал. Урожай ароматных листьев, посаженных таким образом семян, можно сорвать уже через пятьдесят
дней. Рассадный способ позволяет увеличить уже готовые растения с вполне сформированными
листьями, тем самым ускоряя отдачу зелени к вашему столу.
Кстати, укроп и петрушка имеют большой срок от посева до
всходов. Тут сказываются много
факторов: и влажность грунта, и
направление к свету, и качество
семян. Поэтому многие дачники
предпочитают собирать свои собственные семена со своих пряных
трав. Пряности никогда не помешают и много места не займут. Их
можно посушить в печи или в полутени и запастись впрок.
Ни одно застолье и салат не
обходятся без огурцов. Сейчас
его сортов и гибридов великое
множество: выбирайте на свой
вкус и размер. Если на салат,
то, конечно, салатные, а на засол – корнишонного типа. Самый
стабильный урожай можно вырастить в закрытом грунте, поскольку подмосковное лето не
всегда подходит для успешного
культивирования этой культуры
в открытом грунте наших широт.
Огурцы любят хорошо прогреваемую почву. Поэтому место для
них подбирают светлое и солнечное, защищённое от северных
ветров. Прекрасно плодоносят
огурцы в теплицах или под временными укрытиями. В закрытом
грунте часто выбирают самоопыляемые скороспелые сорта. Это
всем известные салатные крупноплодные огурцы «Зозуля»,
«Весеннее чудо», «Стелла», «Зозулёнок», «Подмосковные вечера», «Китайский змей» и другие.
С этими сортами вы всегда будете с огурцами для роскошных
салатов. Но есть ещё и сорта с
более плотной кожурой и мелкими плодами, подходящими для
засола и маринования.
Дорогие садоводы и огородники, берегите свой будущий урожай, которым отблагодарят вас
ваши зелёные друзья. Приятного
земледелия и хорошей погоды на
грядках.
Александр ЧАЙКА
Фото автора
«Китайский
стойкий»

ПО СТРАНИЦАМ
ЖУРНАЛОВ
«Дружба народов» – один
из старейших литературных
и общественно-политических
журналов, основанный в 1939
году по инициативе Максима
Горького, ставший ныне национальным достоянием России и
СНГ, проверенным средством
общения, национальных культур, объединённых русским
языком.
За прошедшие годы менялась
обложка журнала, но главной целью журнала по-прежнему оставалось расширение влияния русской культуры.
А теперь поговорим о первых
трёх номерах журнала «Дружба
народов» за текущий год.
Хотим обратить ваше внимание на роман Анны Тугаревой
«Иншалла» (чеченский дневник),
напечатанный в первом номере.
Анна по специальности «актриса
театра драмы и кино», живёт в
Санкт-Петербурге. В журнале печатается впервые.
Как жить с этим грузом? – гордости и свободы, ненависти и
любви. Как жить рядом с человеком, который «волк по крови своей», он никогда не дома, всюду
транзитом? Он живёт, куда прикажет ветер. Роман Тугаревой о
трагедии ссыльного народа на
примере волчьей судьбы отдельно взятого человека. О любви, об
укрощении волка. Жесткая, плотная ткань прозы.
А в третьем номере читайте
повесть Даниэля Орлова «День
шахтёра». Сам Орлов – питерский
писатель и издатель, не новичок
в литературе, представил на суд
читателей «Дружбы народов»
талантливую, очень энергичную,
полновесную и психологически
убедительную повесть, в которой
он повествует о жестоких буднях
геологов и геофизиков Приполярного Урала и легендарной Инты.
О мужественных поисковиках, похожих на героев Джека Лондона,
искалеченных жизнях, сломанных
судьбах, предательстве, любви и
верности.
Традиционно, в каждом номере
журнала представлены разделы
«Нация и мир», «Культурная хроника», «Публицистика» и др.
Из года в год Есенинка является подписчиком «Нового мира».
Этот периодический ежемесячный
литературно-художественный,
общественно-политический и научный журнал был основан в 1925
году. В разное время в нём публиковались В. Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Шолохов, А. Солженицын
и другие замечательные авторы.
Журнал считает необходимым
давать читателям более адекватную и разнообразную картину
того, что на самом деле происходит в российской словесности
сегодня.
В Люберецкой центральной библиотеке имени С. Есенина вас
ждут свежие номера журналов.
Вы сможете по достоинству оценить писательское слово, и в каждом номере найти для себя что-то
близкое и интересное.
Пресс-центр
библиотеки им. Есенина

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1631), пятница, 26 мая 2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 МАЯ
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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во
дворе». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Признание
первой леди». К 100-летию Джона
Кеннеди. [16+]
1.20 Ночные новости.
1.35 Х/ф «Французский связной».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Французский связной».
[16+]
3.40 «Модный приговор».
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
13.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
0.15 Специальный корреспондент.
[16+]
2.45 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Джентльмен Серебряного
века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная комедия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
1.25 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка».
1.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «След в океане». [12+]
9.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. [12+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]

17.40 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Пограничное состояние».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Детектив
«Тушёнка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Женщина в беде-4».
[12+]
4.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь...»
[12+]

5.00 Т/с «Висяки». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Говорим и показываем».
[16+]
4.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Прогулка по Парижу,
12+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
08:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 68
серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 40
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+
11:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 01
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С УЧАСТОК-2, 09 серия,
16+
13:30 Д/Ф НАУКА 2.0, 84 серия,
12+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 09 серия,
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 31
серия, 12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 01
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 68
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 40
серия, 12+, повтор
18:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С УЧАСТОК-2, 09 серия,
16+, повтор
20:45 Х/ф Банды Нью-Йорка, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Программа о здоровье
«ДОКТОР И-3», 40 серия, 12+

ВТОРНИК
30 МАЯ
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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во
дворе». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Помеченный смертью».
[16+]
2.20 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
13.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город 2 (город Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы – новая
форма жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
0.35 Д/с «Запечатленное время».
1.05 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр в Берлине.
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Детектив
«Тушёнка». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
4.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Висяки». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Банды Нью-Йорка, 16+,
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
08:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 69
серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 41
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+
11:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 02
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С УЧАСТОК-2, 10 серия,
16+
13:30 Д/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ,
01 серия, 12+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 10 серия,
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 32
серия, 12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 02
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 69
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 41
серия, 12+, повтор
18:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С УЧАСТОК-2, 10 серия,
16+, повтор
20:45 Х/ф Кориолан, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Программа о здоровье
«ДОКТОР И-3», 41 серия, 12+

СРЕДА
31 МАЯ
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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во
дворе». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
2.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
13.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
0.35 Д/с «Запечатленное время».
1.05 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
10.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
4.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.20 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Висяки». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Кориолан, 16+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
08:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 70
серия, 12+
09:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
10:00 Д/Ф «День за днем», 33
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+

11:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 03
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Х/Ф Ищи ветра, 12+
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 11 серия,
12+
15:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 03
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 70
серия, 12+, повтор
17:30 Х/Ф Слава, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Главное-не бояться!,
16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Программа о здоровье
«ДОКТОР И-3», 42 серия, 12+

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮНЯ
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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «А у нас во
дворе». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 Х/ф «Скажи что-нибудь».
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Скажи что-нибудь».
[12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
13.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
23.30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
3.25 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир Александров. Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева.
Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».

ПРОГРАММА ТВ
0.35 Д/с «Запечатленное время».
1.05 Алексей Огринчук, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
4.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]

5.00 Т/с «Висяки». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/ф «Пуля-дура». [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Главное-не бояться!,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф НАУКА 2.0, 84 серия, 12+
08:00 Документальный сборник,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Карамель, 01 серия, 16+
09:30 Х/Ф Карамель, 02 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+
11:00 Д/Ф Мастера, 09 серия, 12+
11:30 Программы Совета Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 04
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 34
серия, 12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 01 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 02 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:30 Д/Ф Мастера, 09 серия, 12+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 04
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф НАУКА 2.0, 84 серия,
12+, повтор
17:00 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+,
повтор
17:30 Х/Ф Карамель, 01 серия, 16+,
повтор
18:30 Х/Ф Карамель, 02 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф Тайны разведки, 16+
20:45 Х/Ф ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ, 16+
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22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
2 ИЮНЯ
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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
0.50 Х/ф «Мы купили зоопарк».
[12+]
3.10 Х/ф «Любовь в космосе».
[12+]
5.05 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
13.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Пороги». [12+]
1.00 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
3.00 Х/ф «Обет молчания». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма».
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.25 «Искатели».
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «История Бенни Гудмана».
1.35 М/ф «Очень синяя борода».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Стёжки-дорожки». [12+]
9.20 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Любопытная
Варвара-3». [12+]
17.35 Х/ф «Притворщики». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Все девять муз Ефима
Шифрина». [12+]
23.40 Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На Брайтонбич опять идут дожди». [16+]
1.30 Т/с «Умник». [16+]
5.15 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Висяки». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
23.35 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/Ф ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ,
01 серия, 12+
08:00 Документальный сборник,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 01
серия, 16+
09:30 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 02
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+
11:00 Д/Ф Мастера, 10 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 05
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 35
серия, 12+
13:00 ТВ-ШОУ «ТРИ АККОРДА», 16+
14:45 Документальный сборник,
12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:30 Д/Ф Мастера, 10 серия, 12+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 05
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ,
01 серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 12+,
повтор
17:30 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 01
серия, 16+, повтор
18:30 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 02
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф Крымская война, 16+
20:45 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
3 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр
Демьяненко. Шурик против Шурика». К юбилею любимого артиста.
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.50 Д/с Премьера. «Это касается
каждого». [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Шеф Адам
Джонс». [16+]
0.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических». [12+]
3.05 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
5.15 Х/ф «7 футов под килем».
[12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Сила веры». [16+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никому не говори».
[12+]
0.50 Х/ф «Соучастники». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки».
13.20 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Золото Маккены».
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.50 Д/ф «Как спасти
орангутана».
1.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Очная ставка». [12+]
8.20 Православная энциклопедия.
[6+]
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
9.35 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич
опять идут дожди». [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.35 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
17.20 Х/ф «Письма из прошлого».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Пограничное состояние».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» The best. [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]

23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Конец света». [16+]
2.15 «Ёлка. Сольный концерт». [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ, 16+, повтор
06:45 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:30 Д/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ,
02 серия, 12+
08:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
08:45 Д/Ф «NATIONAL
GEOGRAPHIC», 18 серия, 12+
09:45 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Программы Совета Федерации
12:00 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 03
серия, 16+
13:00 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 04
серия, 16+
14:00 Х/Ф Где находится нофелет?,
12+
15:30 КОНЦЕРТ ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ «Я НЕСУ В ЛАДОНЯХ СВЕТ»,
16+
16:30 Д/Ф Крымская война, 16+,
повтор
17:30 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
17:45 Х/Ф АРТИСТ, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Д/Ф Долго и счастливо, 10
выпуск, 16+
21:45 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 03
серия, 16+, повтор
22:45 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1, 04
серия, 16+, повтор
23:45 Д/Ф «NATIONAL
GEOGRAPHIC», 18 серия, 12+,
повтор

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮНЯ
5.25 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Д/с Премьера. «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
17.25 Премьера. «Взрослые и
дети». Праздничный концерт к Дню
защиты детей.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Х/ф «7 футов под килем».
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина».
13.00 Т/с «Четыре времени лета».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Четыре времени лета».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Нашествие». [12+]
2.50 Х/ф «Срок давности».
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется».

7

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
15.55 «Гении и злодеи».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка
Твена».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 «Республика песни». Концерт
в Государственном Кремлевском
дворце.
22.00 «Ближний круг Александра
Галибина».
22.55 Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре».
1.45 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

5.45 Х/ф «Человек родился». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.00 Х/ф «Притворщики». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Небо падших». [16+]
17.25 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». [12+]
21.05 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Африканец». [12+]
2.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4.35 Д/ф «Засекреченная любовь».
[12+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Деньги» . [16+]
23.55 Х/ф «Шик». [12+]
1.50 Т/с «Русский дубль». [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/Ф АРТИСТ, 16+, повтор
06:45 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:30 Д/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА,
01 серия, 12+
08:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
08:45 Д/Ф «NATIONAL
GEOGRAPHIC», 19 серия, 12+
09:45 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Программы Совета Федерации
12:00 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!, 12+
13:45 КОНЦЕРТ ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ «Я НЕСУ В ЛАДОНЯХ СВЕТ»,
16+, повтор
14:45 Х/Ф Встречная полоса, 01
серия, 16+
15:45 Х/Ф Встречная полоса, 02
серия, 16+
16:45 Х/Ф Встречная полоса, 03
серия, 16+
17:45 Х/Ф Встречная полоса, 04
серия, 16+
18:45 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
19:00 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-20)
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
Подписано к печати 25.05.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2163

Цена свободная.
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Государственная Корпорация «РОСТЕХ»
производит дополнительный набор
СОТРУДНИКОВ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ
на объект в п. Томилино
с графиком работы сутки/трое
Оформление по ТК РФ + соцпакет.
Заработная плата за сутки на руки 2 260 руб.
Подробная информация при собеседовании
8 (926) 208 69 85, 8 (495) 646 36 96,
8 (495) 557 90 73

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогая Ольга Николаевна!
Поздравить с Днем рожденья Вас
Мы от всей души хотим!
Вы – наш учитель,
мы – ваш класс,
Мы Вас благодарим!
Пусть Ваши сбудутся мечты,
Хотим Вам пож
пожелать.
Любви,
здоровья, доброты,
и, здоровья
Совсем
овсем не унывать!
уныват
3 класс «А»
МОУ
МО СОШ № 9
г.
г Люберцы

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Требуется ФАСОВЩИК без вредных привычек.
Карьерный рост. График 5/2, граждане РФ. В Томилино. Тел. 8-926-950-76-02
• В компанию «Вся Отделка» срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ и ВОДИТЕЛИ высотного штабелера, з/п сдельная, график сменный.
Место работы: г. Люберцы. Тел. 8-926-423-21-53

•

СДАЮ •

• ОДНАКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Люберцы,
ЖК «Самолет», ул. Вертолетная,д. 20, 3-й этаж,
общ.пл. 35,5 кв.м, ком. 14 кв.м, кух. 10,9 кв.м.
Славянам. Тел.8-964-555-07-21

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

Делаю из дерева САДОВУЮ МЕБЕЛЬ, ЛЕСТНИЦЫ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМА, КУХНИ, КРОВАТИ-ЧЕРДАКИ,
ШКАФЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ИНТЕРЬЕР ПОД
СТАРИНУ, КЛАССИКУ. Тел. 8-905-556-66-06,
Артур, www.RIPOSO.SU
НАСТУПИЛ СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ? На
приусадебном участке неспокойно? Вы боитесь за своих близких и питомцев? Мы вам поможем! Государственное предприятие ФГУП
«Центр дезинфекции Люберецкого района»
проведет КАЧЕСТВЕННУЮ АКАРИЦИДНУЮ
ОБРАБОТКУ УЧАСТКОВ. Адрес: Московская
область, г.Люберцы, ул. Инициативная, д.
46. Тел.: 8-495-554-04-24, 8-495-565-49-01.
Цены: До 10 соток – 600 р. за 1 сотку
От 10 до 20 соток – 400 р. за 1 соткуОт 20 до 30 соток – 330 р. за 1 сотку
От 30 до 50 соток – 300 р. за 1 сотку
От 50 до 1 га – 180 р. за 1 сотку.
• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ. Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление.

Теплые полы (пропилен, металлопласт). Промышленный альпинизм. Тел. 8-903-596-04-61,
Владимир
• ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов
и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех
блюд в меню (съемочный день). Оплата после
получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей.

•

КУПЛЮ •

• Куплю СОВЕТСКИЕ МАШИНКИ (коллекцию).
СССР, 70-80 гг. Тел. 8-910-430-17-92

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

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

• ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК •
• Нотариус Люберецкого нотариального округа
Московской области Плотникова М.С. разыскивает наследника по завещанию гр. КОЛЯГИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, 22 сентября 1957
года рождения, проживающего по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов,
дом 19»А», кв. 4. Просьба обращаться по тел.
+7 (495) 557-89-11. Адрес нотариальной конторы: 140070, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Томилино, ул. Гаршина, д. 3.

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2017 № 1964-ПА
Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы
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», Законом Московской области от 28.12.2016 № 183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Законом
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»,
Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 02.06.2014 № 16 РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций
по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
Московской области», Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории
Люберецкого муниципального района Московской области», Уставом Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области, Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 17.03.2017 № 846-ПА «Об утверждении Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы»,
Распоряжением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от
31.03.2017 № 32-РА «О наделении полномочиями Первого заместителя Руководителя администрации Люберецкого муниципального района», постановляю:
1. Утвердить требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы (прилагается).
2. Управлению делами администрации Люберецкого муниципального района (Акаевич В.Г.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Тимашкова К.А.
Первый заместитель
Руководителя администрации И.Г. Назарьева
Приложение к Постановлению администрации
Люберецкого муниципального района
от 16.05.2017 № 1964-ПА

21. Применение фирменного стиля.

Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории городского округа Люберцы
1. Нестационарный торговый объект (далее – Объект) - Объект, представляющий собой временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, перемещение которого возможно без нанесения несоразмерного ущерба его назначению, включая возможность его демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы.
Объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат кадастровому учету, права на них
не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
2. К Объектам относятся:
- павильон – оборудованная конструкция, имеющая торговый зал (помещение для оказания
услуг) и помещения для хранения товарного запаса (материалов), рассчитанная на одно или несколько рабочих мест, общей площадью не более 50,0 кв. м;
- киоск – оснащенная торговым оборудованием конструкция, не имеющая торгового зала (помещения для оказания услуг) и помещений для хранения товаров (материалов), рассчитанная на
одно рабочее место продавца, на площади которой хранится товарный запас, общей площадью
не более 30,0 кв. м;
- торговая галерея – выполненный в едином архитектурном решении Объект, состоящий из
совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков,
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход
для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей
теплоизоляционную функцию;
- пункт быстрого питания – павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий
из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей
термическую обработку пищевого продукта;
- бахчевой развал – специально оборудованная временная конструкция, состоящая из деревянного каркаса и модульных элементов из деревянных реек, не превышающая площади 16 кв. м,
для хранения бахчевых культур, установленная в непосредственной близости к нестационарному
торговому объекту (павильону, киоску), через который осуществляется реализация бахчевых
культур;
- киоск по продаже плодово-овощной продукции – быстровозводимая конструкция, состоящая из деревянного каркаса и деревянных модульных элементов, оснащенная прилавком, рассчитанная на одно рабочее место продавца, подлежащая ежедневному демонтажу по окончании
работы объекта. Размеры площадки под установку – не более 6,0 кв.м;
- елочный базар – специально оборудованная временная конструкция
в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев, а также товаров с новогодней тематикой;
3. Субъект торговли – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке.
4. Внешний вид Объектов должен отвечать архитектурно-дизайнерским решениям, установленным настоящими Требованиями.
5. Все Объекты должны иметь возможность монтажа только из сборно-разборных конструкций заводского изготовления.
5.1. Для павильонов и киосков предусматриваются следующие требования:
5.1.1 Несущий каркас конструкции должен состоять из оцинкованного прокатного профиля, с остеклением из стеклопакетов (двухкамерных, ударопрочных), с дверными и витражными импостами из алюминиевого профиля заводской окраски. Внешние глухие части - панели
«ALUCOBOND» или аналоги данного материала (например А-бонд, Дибонд) с заполнением
теплоизоляционным материалом. Высоту павильонов и киосков, при максимальной высотной
отметке +3,0 м. принять 2,8 м. (от «нуля»).
5.1.2. Цвета основных элементов киосков и павильонов указаны (п. 20 настоящих Требований):
- цоколь и вертикальная накладка – серый, RAL 7016;
- импосты, переплеты, подоконная часть стены - темно-серый, RAL 7021, дверное и витражное заполнение - серо-синего оттенка; фриз, внешние накладные части (задний фасад) – серый,
RAL 7037.
5.1.3. Наружный материал отделки цоколя, пандусов, ступеней, площадки – морозостойкий
керамогранит серого цвета.
5.2. Бахчевой развал состоит из модульных элементов на основе каркаса из деревянных реек.
Для изготовления конструкции несущего каркаса используется сращенная деревянная рейка
хвойных пород 40*40 мм, 40*60 мм, 40*80 мм, 40*90 мм. Панели несущего каркаса соединяются
между собой болтовым креплением. Для крыши и напольного покрытия используется фанера
бакелизорованная 18-20 мм и сращенная деревянная рейка хвойных пород 40*65 мм для напольного покрытия и 40*40 мм для крыши. Внешняя обшивка состоит из сращенной деревянной
рейки хвойных пород 20*60 мм и фанеры влагостойкой 18 мм. Откидной прилавок изготавливается из фанеры бакелизорованной 18-20 мм. Все элементы бахчевого развала окрашены 2-х компонентной, высокопрочной эмалью для наружнего использования (RAL 1013 и 8017), на крыши и
по бокам бахчевого развала крепятся конструкции из листов ПВХ с печатью на плёнке высокого
разрешения, с тематическими рисунками бахчевых культур (п. 22, п.23 настоящих Требований).
5.3. Киоск по продаже плодово-овощной продукции представляет собой быстровозводимую
конструкцию, состоящую из деревянного каркаса и деревянных модульных элементов,. Для изготовления конструкции несущего каркаса используется сращенная деревянная рейка хвойных
пород 40*40 мм, 40*60 мм, 40*80 мм, 40*90 мм. Панели несущего каркаса соединяются между
собой болтовым креплением. Для крыши и напольного покрытия используется фанера бакелизорованная 18-20 мм и сращенная деревянная рейка хвойных пород 40*65 мм для напольного
покрытия и 40*40 мм. для крыши. Внешняя обшивка состоит из сращенной деревянной рейки
хвойных пород 20*60 мм и фанеры влагостойкой 18 мм. Откидной прилавок изготавливается из
фанеры бакелизорованная 18-20 мм. Все элементы киоска окрашены 2-х компонентной, высокопрочной эмалью для наружнего использования (RAL 1013 и 8017) на крыши и по бокам киоска
крепятся конструкции из листов ПВХ с печатью на плёнке высокого разрешения, с тематическими
рисунками плодово-овощной продукции (п. 22, п.23 настоящих Требований).
5.4. Для ёлочных базаров предусматриваются следующие требования: ограждение для ёлочных базаров выполнено из сборно-разборных конструкций высотой не менее 1600 мм. По всему
периметру ограждения должен быть развернут баннер, составленный из системы модульных
баннеров последовательно повторяющихся тематических, праздничных картинок. Для крепления к ограждению ёлочного базара на баннер устанавливаются люверсы. По периметру базара
устанавливаются стойки высотой не менее 2,8 метра, по верху которых должны быть выполнены
растяжки флажков, изготовленные из ткани устойчивой к погодным условиям, светодиодные
гирлянды белого холодного цвета, а также элементы освещения ёлочного базара и его периметра. Светодиодные гирлянды должны проходить по верху стоек, по периметру ограждения.
Вход в елочный базар оформляется гирляндой белого холодного цвета от низа боковых стоек с
обрамлением по периметру информационного модуля (п. 25 настоящих Требований).
5.5. Для киоска по реализации питьевой воды предусматриваются следующие требования:
5.5.1. Киоск по реализации питьевой воды должен предусматривать возможность его монтажа
только из сборно-разборных металлических конструкций заводского изготовления. Несущий каркас конструкции состоит из оцинкованного прокатного профиля. Внешние глухие части – панели
из оцинкованной стали с заполнением теплоизоляционным материалом и внешним пленочным
покрытием «ORACAL» или аналоги данного материала. Высоту киоска по продаже питьевой воды,
при максимальной высотной отметке +4.15 м. принять 4.0 м. (от «нуля»).
5.5.2. Цвета основных элементов киоска по реализации питьевой воды:
- цоколь и вертикальная накладка – серый, RAL 7016;
- импосты, переплеты, подоконная часть стены дверное и витражное заполнение - серо-синего
оттенка RAL 5012
- фриз, внешние накладные части– серый, RAL 7037 (п. 26, п. 27 настоящих Требований).
5.5.3. Наружный материал отделки ёмкости для хранения воды оцинкованный металл, площадки – морозостойкий керамогранит серого цвета.
5.5.4. Объединение двух и более киосков по реализации питьевой воды единый модуль, а
также их размещение в одной торговой зоне с киосками иного функционального назначения не
допускается.
6. Для изготовления (модернизации) или изменения конструктивных элементов Объектов и их
отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности)
материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом не допускается
применение кирпича, строительных блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли,
металлочерепицы и других материалов, рассчитанных на длительный период использования и
сопротивляемости большим нагрузкам.
7. Объекты должны иметь вывеску с указанием специализации.
7.1. Павильоны и киоски должны иметь боковые панели из материала «ALUCOBOND» или
аналоги данного материала (например А-бонд, Дибонд), изображение фирменного стиля на
нижней остекленной части Объекта, нанесенное на прозрачную или матовую пленку (п. 21 настоящих Требований), а также информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. Надпись на вывеске выполняется
методом лазерной резки композитной панели. Вывески должны быть оборудованы внутренней
подсветкой. Между композитной панелью и подсветкой устраивается подложка из матового
стекла. Высота вывески для Объектов единая и составляет 180 мм. Ширина вывески варьируется в зависимости от количества символов, но занимает не более 2500 мм, располагается по
центральной оси Объектов. Все вывески располагаются по одной горизонтальной оси для всех
Объектов, отдельно стоящих или блокированных. Горизонтальная ось проходит по центру фриза.
Надписи выполняются в одну строку, горизонтально. Допускается размещение дополнительных
вывесок на боковых частях фриза, соответствующих настоящим Требованиям. Цвет композитного материала – серый, RAL 7037.
Надпись на вывеске выполняется шрифтом «Century Gothic», основная надпись выполняется заглавными буквами. Размер шрифта по вертикали – 18 см принимается единым для всех
Объектов.
Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, а также выносных конструкциях, выступающих
за габариты Объекта. При наличии зарегистрированного фирменного стиля предусматривать размещение его элементов на козырьке объекта.
7.2.Ёлочный базар – над входом должен располагаться информационный модуль с надписью:
«Ёлочный базар». Надпись на вывеске выполняется шрифтом «ARIAL» (жирный курсив). Размер
шрифта по вертикали 250 мм. Надпись выполняется по горизонтали в одну строчку.
7.3. Киоск по реализации питьевой воды должен иметь вывеску с указанием специализации
и изображением фирменного стиля, нанесенное на прозрачную или матовую пленку, а также
информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и
режима работы предприятия. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления на остеклении и наружных стенах Объекта. При наличии зарегистрированного фирменного
стиля предусматривать размещение его элементов на резервуаре для воды.
8. В случае объединения Объектов (киосков и павильонов) в единый модуль, а также для Объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы
должны быть изготовлены из идентичных конструктивных и отделочных материалов, предусмотренных настоящими Требованиями.
9. Для установки Объекта должен быть разработан эскизный проект (фотовизуализация объекта с привязкой к местности) - проект объекта в виде 3D изображения (в цветовом решении)
размещения нестационарного торгового объекта по месту установки, разработанный в соответствии с настоящими Требованиями.
10. Субъект торговли при размещении Объекта вблизи прохождения инженерных коммуникаций и сооружений (используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения),
вправе согласовать проектную документацию Объекта с организациями, эксплуатирующими указанные инженерные коммуникации и сооружения.
В случае отсутствия вышеуказанных согласований, администрация Люберецкого района самостоятельно запрашивает необходимую информацию у организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации и сооружения.
11. Замена устаревших типов Объектов на новые с учетом настоящих Требований, осуществляется за счёт средств собственников Объектов.
12. Площади Объектов определяются в соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований Московской области», а также Положением о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы, утвержденным
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от

17.03.2017 № 846-ПА.
13. Архитектурное и конструктивное решение входной группы Объекта, торгового зала, основные пути передвижения по прилегающей территории к входу Объекта должны соответствовать
Требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
14. В случае оборудования Объектов кондиционером, его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.
15. Павильоны, киоски и елочные базары должны быть обеспечены местом для размещения
санузла (биотуалета) с умывальником, а также вытяжкой с принудительным понуждением, при
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности менее 200
метров от Объекта.
16. Освещение Объектов должно отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к
данным Объектам («СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»), обеспечивать в темное время суток комфортные
условия торговли и видимость товаров, расположенных в витрине, а также предусматривать возможность устройства праздничного освещения или подсветки.
17. Объект должен соответствовать настоящим Требованиям, нормам и правилам, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области», а также Положению о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Люберцы, утвержденному Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 17.03.2017 № 846-ПА на
весь период эксплуатации.
18. В целях повышения антитеррористической защищенности Объектов, оперативного реагирования на кризисные ситуации, минимизации и ликвидации последствий террористических
актов, роста уровня безопасности и комфортности среды проживания жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий киоски, павильоны и торговые галереи
быть оснащены камерами видеонаблюдения в соответствии с требованиями Распоряжения
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 № 10-17/РВ «Об утверждении общих технических требований к
программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в
актуальной редакции.
При этом камеры видеонаблюдения должны осуществлять трансляцию видеопотока в режиме
24/7 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю).
В случае отсутствия видеопотока с какой-либо камеры видеонаблюдения на протяжении времени, превышающем 5 минут подряд, статус работы данной конкретной камеры видеонаблюдения изменяется на «Неисправность». После восстановления видеопотока, статус автоматически
возвращается к значению «Штатный режим». При двукратном отсутствии видеопотока продолжительностью свыше 2 секунд в течение 30 минут статус работы данной конкретной камеры
видеонаблюдения также изменяется на «Неисправность». Восстановление статуса «Штатный
режим» в этом случае происходит только после 30 минут непрерывного наличия видеопотока с
данной конкретной камеры видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения считается работающей в надлежащем качестве в случае, если суммарное время с данной конкретной камеры видеонаблюдения в статусе «Неисправность» не превышает 3% от суммарного времени работы данной конкретной камеры в течении календарного
месяца. В случае, если камера видеонаблюдения не работает в надлежащем качестве 2 (Два)
месяца подряд, она считается несоответствующей требованиям вышеуказанного Распоряжения.
Субъект торговли обязан предоставлять необходимую информацию службам экстренного
реагирования, аварийным и спасательным службам в установленном порядке.
19. Благоустройство и озеленение территории земельных участков, на которых размещаются
нестационарные торговые объекты, а также содержание прилегающей к ним территории должно
осуществляться в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области» и иными правовыми актами в данной сфере.
20. Внешний вид и наименование основных элементов павильона и киоска.

25. Внешний вид ёлочного базара.
22. Внешний вид бахчевого развала.

26. Внешний вид киоска по реализации питьевой воды.

23. Внешний вид киоска по продаже плодово-овощной продукции.

27. Конструкция киоска по реализации питьевой воды, чертежи и элементы.
Типовой киоск по продаже питьевой воды в розлив в тару покупателя состоит из трех основных
частей:
1. Торговый киоск.

** - заполнение витрин и дверных проемов стеклом

2 . Бак

24. Конструкция бахчевого развала и киоска по продаже плодово-овощной продукции.

3. Основание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2017 № 2100-ПА
О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Люберцы
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», Законом Московской области от
28.12.2016 № 183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории
Люберецкого муниципального района», Законом Московской области от 30.12.2014 №
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 02.06.2014 № 16 РВ-34 «Об утверждении Методических
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований Московской области», Распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ «Об
утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области», Уставом Люберецкого муниципального района Московской
области, Распоряжением администрации Люберецкого муниципального района от
24.01.2017 № 4-РА «О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области Тимашкова Кирилла Александровича», постановляю:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Люберцы, утвержденное постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 17.03.2017 № 846-ПА (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. пункты 3.1.9 и 3.1.10 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: «3.1.9
бахчевой развал – специально оборудованная временная конструкция, состоящая из
деревянного каркаса и модульных элементов из деревянных реек, не превышающая
площади 16 кв. м, для хранения бахчевых культур, установленная в непосредственной
близости к нестационарному торговому объекту (павильону, киоску), через который
осуществляется реализация бахчевых культур;
3.1.10 киоск по продаже плодово-овощной продукции – быстровозводимая конструкция, состоящая из деревянного каркаса и деревянных модульных элементов,
оснащенная прилавком, рассчитанная на одно рабочее место продавца, подлежащая
ежедневному демонтажу
по окончании работы объекта. Размеры площадки под установку – не более 6,0
кв.м.».
1.2. исключить из Положения пункт 5.20 раздела 5 «5.20. Ремонт нестационарных
торговых объектов должен производиться по мере необходимости или по мотивированным требованиям администрации, окраска (замена элементов) нестационарных
торговых объектов - не реже одного раза в год, по мере необходимости или по мотивированным требованиям администрации.».
2. Управлению делами администрации Люберецкого муниципального района (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального
района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации
К.А. Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2017 № 2101-ПА
О проведении аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Люберцы
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», Законом Московской области от 28.12.2016 №
183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Постановлением администрации Люберецкого муниципального
района Московской области от 17.03.2017 № 846-ПА «Об утверждении Положения о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.04.2017 № 1620-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы Московской
области на 2017-2021 годы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 28.04.2017 № 1768-ПА «Об утверждении
положения о проведении аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Люберцы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 28.04.2017
№ 1770-ПА «Об утверждении состава комиссии по проведению аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Люберцы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального
района Московской области от 28.04.2017 № 1771-ПА «Об утверждении методики
расчета годового размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Люберцы», Постановлением администрации Люберецкого
муниципального района Московской области от 16.05.2017 № 1964-ПА «Об утверждении
требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории городского округа Люберцы», Распоряжением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 31.03.2017 №
32-РА «О наделении полномочиями Первого заместителя Руководителя администрации
Люберецкого муниципального района», постановляю:
1. Провести 28.06.2017 года аукцион на право размещения и эксплуатации нестацио-

нарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
(прилагается).
3. Организатором подготовки и проведения аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
уполномочить управление по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.).
4. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) осуществлять:
4.1. публикацию извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района
Московской области;
4.2. организационно-техническое обеспечение работы комиссии по проведению аукционов на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Люберцы;
4.3. прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
4.4. передачу в комиссию по проведению аукционов на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
заявок на участие в аукционе, а также прилагаемые к ним документы;
5. Комиссии по проведению аукционов на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы (Тимашков
К.А.) обеспечить рассмотрение поступивших заявлений и определение победителей
аукциона в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Руководителя администрации Тимашкова К.А.
Первый заместитель
Руководителя администрации И.Г. Назарьева
Утверждено Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 25.05.2017 № 2101-ПА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области извещает о проведении аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Люберцы, который состоится
28.06.2017 в 10.00 по московскому времени.
Организатор приглашает всех лиц, заинтересованных в получении права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов сезонного размещения на
территории городского округа Люберцы, подавать заявки на участие в аукционе, информация о котором указана ниже, в соответствии с предметом аукциона (лотами)
и в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящем извещении.
Аукцион проводится в соответствии с Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 17.03.2017 № 846-ПА «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Люберцы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 27.04.2017 № 1620-ПА «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Люберцы Московской области на 2017-2021 годы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области
от 28.04.2017 № 1768-ПА «Об утверждении положения о проведении аукциона на
право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Люберцы», Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 28.04.2017 № 1771-ПА «Об утверждении
методики расчета годового размера платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Люберцы», Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района Московской области от 16.05.2017 № 1964-ПА
«Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы».

Любое заинтересованное лицо вправе направить в
письменной форме (в том числе путем направления отсканированного документа по электронной
почте) или в форме электронного документа при
наличии технической возможности осуществления
электронного документооборота организатору
аукциона запрос о разъяснении положений Извещения об открытом аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор аукциона обязан направить заинтересованному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений
Порядок, форма и срок
предоставления разъяснений Извещения об открытом аукционе, если указан19.
положений Извещения об ный запрос поступил к организатору аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока
открытом аукционе
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений положений настоящего Извещения: с даты размещения
настоящего Извещения на официальном сайте
организатора аукциона
В течение одного рабочего дня с даты направления
заинтересованному лицу разъяснений положений
извещения об открытом аукционе организатор
аукциона должен разместить их на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос

Раздел 1 Общие положения
1.1. Общие положения извещения о проведении аукциона определяются информационной картой аукциона:

Начальная (минимальная) цена аукциона по каждому лоту представляет собой плату за договор на
право размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта сезонного размещения на
территории городского округа Люберцы и указана
в разделе 2 настоящего извещения

№
п/п
1.
2.

Вид информации
Форма торгов
Предмет аукциона

3.

Основание для проведения
аукциона

4.

Организатор аукциона

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Адрес

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1631), пятница, 26 мая 2017 г.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота)

20.

Содержание информации
Аукцион является открытым по составу участников
и форме представления предложения о цене предмета аукциона
Право на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов сезонного размещения
на территории городского округа Люберцы
Постановление
администрации Люберецкого
муниципального района Московской области от
25.05.2017 № 2101-ПА
Администрация Люберецкого муниципального
района Московской области (далее - Организатор
аукциона)
Московская область, город Люберцы, Октябрьский
проспект, д.190.
8 (495) 518-91-43
lubtorgadm@mail.ru

21.

"Шаг аукциона"

"Шаг аукциона" составляет 5 (Пять) процентов от
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота)

Требуется обеспечение заявок на участие в аукционе в виде задатка в размере 25 % (Двадцать пять
процентов) от начальной (минимальной) цены
Размер задатка, сроки
лота, определяемой в соответствии с разделом 2
и порядок его внесения.
22.
Реквизиты для перечисления настоящего извещения.
Порядок внесения и возврата задатка, в том числе
задатка
реквизиты получателя, указаны в разделе 4 настоящего извещения.

Контактный телефон
Адрес электронной почты
Официальный сайт органиwww.lubreg.ru
затора аукциона
Ответственное должностное
Медведева Марина Михайловна
лицо
Состав аукционной комиссии утвержден Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 28.04.2017 №
Аукционная комиссия
1770-ПА «Об утверждении состава комиссии по
проведению аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Люберцы»
Место размещения нестациМесто размещения нестационарного торгового
онарного торгового объекта
объекта (адресный ориентир), тип, размер, пло(адресный ориентир), тип,
щадь, специализация нестационарного торгового
размер, площадь, спеобъекта указаны в разделе 2 настоящего извециализация нестационарного
щения
торгового объекта
Дата и время начала подачи заявок: с 14.00 час. 00
Дата и время начала подачи
мин. по московскому времени 29.05.2017
заявок на участие в аукциоВремя према заявок: с пн. по чт., 10.00-17.00, пт,
не, время према заявок
10.00-13.00, переыв на обед - 13.00-14.00
Дата и время окончания
до 12 час. 30 мин. по московскому времени
подачи заявок на участие в
22.06.2017
аукционе

23.

Указание на то, проводится
ли аукцион среди субъектов Аукцион проводится среди субъектов малого или
малого или среднего пред- среднего предпринимательства
принимательства

24.

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
Московская область, город Люберцы, Октябрьский
Место и сроки рассмотрения
проспект, д.190, каб.230 с 10. час. 30 мин. по мозаявок на участие в аукционе
сковскому времени 23.06.2017 до 18 час. 00 мин.
по московскому времени 26.06.2017

Место (адрес) подачи заявок Московская область, город Люберцы, Октябрьский
на участие в аукционе
проспект, д.190, каб.217
Информация указана в разделе 3 настоящего изПорядок подачи заявки
вещения
Порядок оформления
Информация указана в разделе 3 настоящего изучастия в аукционе
вещения
Срок, в течение которого ор- Организатор аукциона вправе принять решение об
ганизатор аукциона вправе отказе от проведения аукциона в любое время, но
отказаться от проведения не позднее чем за три дня до наступления даты его
аукциона
проведения
Срок, в течение которого
Организатор аукциона вправе принять решение
организатор аукциона
о внесении изменений в Извещение об открытом
вправе внести изменения
аукционе не позднее чем за три дня до даты оконв Извещение об открытом
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.
аукционе

Порядок проведения
аукциона

27.

Порядок определения победителя аукциона

28.

Срок заключения договора

29.

Организатор аукциона в течение пяти дней со дня
размещения на официальном сайте итогового
Срок передачи договора
организатором победителю протокола аукциона, передает победителю аукциона неподписанный организатором аукциона
аукциона
проект договора

30.

Победитель аукциона обязан подписать договор
Срок подписания и переи передать его организатору аукциона не позднее
дачи договора победителем
10 дней со дня размещения на официальном сайте
организатору аукциона
итогового протокола аукциона

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

пос. Красково, Егорьевское
246
Киоск
Овощи-фрукты
шоссе, около дома № 4
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 5

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

пос. Красково, дер. Зенино,
247
Киоск
Овощи-фрукты
около СНТ Зенино
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 6

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, Октябрьский
249
Киоск
Овощи-фрукты
проспект, у дома № 1, корп.1
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 7

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, ул. Парковая, у
250
Киоск
Овощи-фрукты
дома № 3
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 8

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории

г. Люберцы, 3-е почтовое
С даты подписания
отделение, напротив дома №
251
Киоск
Овощи-фрукты
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *
49, корп. 2
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 9
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, ул. Юбилейная, у
С даты подписания
1
255
Киоск
Овощи-фрукты
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
дома № 19
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 10
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, ул. Южная, у
С даты подписания
1
259
Киоск
Овощи-фрукты
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
дома № 10
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 11
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, ул. Воинов
С даты подписания
1 Интернационалистов,
260
Киоск
Овощи-фрукты
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
у дома №3
по 31.12.2021 *
1

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 12
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, ул. Воинов
261
Киоск
Овощи-фрукты
Интернационалистов, у дома №3
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 13

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, Комсомольский
263
Киоск
Овощи-фрукты
проспект, у дома № 10/1
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 14

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, ул. Южная, у
264
Киоск
Овощи-фрукты
дома № 24
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 15

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, Октябрьский
265
Киоск
Овощи-фрукты
проспект, у дома № 300
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 16

1

№

26.

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

1

№

25.

Форма, сроки и порядок
оплаты по договору

№

Адрес проведения аукциона:
Московская область, город Люберцы, Октябрьский
проспект, д.190, каб.230
Время начала проведения аукциона:
10 час. 00 мин. по московскому времени
28.06.2017
Порядок проведения аукциона указан в разделе 5
настоящего извещения
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (лота)
и заявка которого соответствует требованиям,
установленным настоящего извещения
Договор с победителем аукциона заключается не
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола аукциона

Дата, время начала, место
проведения аукциона

31.

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 4

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, ул. 8 Марта, у
266
Киоск
Овощи-фрукты
дома №47
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 17

1

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, ул. Побратимов,
267
Киоск
Овощи-фрукты
между домами №8 и №10
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 18

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории

г. Люберцы, Комсомольский
С даты подписания
проспект, между домами №
268
Киоск
Овощи-фрукты
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *
9 и № 11
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 19
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, 3-е почтовое
С даты подписания
1
269
Киоск
Овощи-фрукты
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
отделение, у дома № 25
по 31.12.2021 *
1

Раздел 2
Перечень адресных ориентиров на которых предоставляется право размещения и эксплуатация нестационарных
торговых объектов (перечень лотов)
Лот № 1
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

1

гп Малаховка, ул.Шоссейная у
дома №40

243

Киоск

Овощи-фрукты

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
2,0 м х 3,0 м =
С даты подписания
6,0м2/ 1м
по 31.12.2021 *

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 2
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

1

пос. Красково, ул. Озерная,
около д. 1

244

Киоск

Овощи-фрукты

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 3
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

1

пос. Красково, ул. Чехова,
около д №16

245

Киоск

Овощи-фрукты

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 20
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

1

Люберецкий район, пос.
Томилино, 1 км Егорьевского
шоссе, стр. 3

271

Киоск

Овощи-фрукты

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м

С даты подписания
по 31.12.2021 *

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 21
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

1

г. Люберцы, ул. Инициативная,
у дома № 76

273

Киоск

Овощи-фрукты

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1631), пятница, 26 мая 2017 г.

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 22
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

г. Люберцы, ул. Побратимов, у
274
Киоск
Овощи-фрукты
дома № 16
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 23

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, проспект Победы,
275
Киоск
Овощи-фрукты
у дома № 12
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 24

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, Комсомольский
276
Киоск
Овощи-фрукты
проспект, у дома № 16/2
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 30 337,41 (Тридцать тысяч триста тридцать семь) рублей 41 копейка
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 7 584,35 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 35 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 25

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

гп Малаховка, ул.Шоссейная у
277
Бахчевой развал
Бахчевые культуры
дома №40
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 7 290,38 (Семь тысяч двести девяносто) рублей 38 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 1 822,60 (Одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 60 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01 августа по 01 ноября
Лот № 26

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

1

Пос Красково, Пос. КСЗ, у д. 16

278

Бахчевой развал

Бахчевые культуры

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 7 290,38 (Семь тысяч двести девяносто) рублей 38 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 1 822,60 (Одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 60 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01 августа по 01 ноября
Лот № 27
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, ул. Волковская,
280
Бахчевой развал
Бахчевые культуры
напротив дома № 13
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 7 290,38 (Семь тысяч двести девяносто) рублей 38 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 1 822,60 (Одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 60 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01 августа по 01 ноября
Лот № 29

1

№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *

г. Люберцы, Октябрьский
1
281
Бахчевой развал
Бахчевые культуры
проспект, у дома № 373/7
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 7 290,38 (Семь тысяч двести девяносто) рублей 38 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 1 822,60 (Одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 60 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01 августа по 01 ноября
Лот № 30

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей
территории
гп Малаховка, ул. 1-я
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1
282
Квас
Комсомольская, у дома № 17
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 31
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
ул. Карла Маркса,
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1 пос. Красково,
283
Квас
у дома № 111
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 32
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
пос. Красково, дер. Зенино,
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1
284
Квас
около СНТ Зенино
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 33
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
ул. Карла Маркса,
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1 пос. Красково,
285
Квас
у дома № 28а
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 34
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
пос. Красково, ул. Озерная, у
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1
286
Квас
дома № 1
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 35
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, Октябрьский
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1
287
Квас
проспект, у дома № 380Ж
емкость
6,25м2/1м
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 36
Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей
территории
г. Люберцы, ул. Смирновская, у
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1
290
Квас
дома № 18/179
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 37
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, Октябрьский
Изотермическая
2,5 м х 2,5 м =
1
291
Квас
проспект, у дома № 127-131
емкость
6,25м2/1м
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 17 556,37 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 37 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 389,09 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 09 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 38
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, Комсомольский
Изотермическая
1
292
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
проспект, у дома № 21
емкость
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 39
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, Октябрьский
Изотермическая
1
293
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
проспект, дома № 300
емкость
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 40
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
г. Люберцы, Октябрьский
Изотермическая
С даты подписания
1
300
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
проспект, у дома № 55
емкость
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных
торговых объектов

Тип нестационарного
торгового объекта

Раздел 3 Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе
3.1. Требования к заполнению заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе подается по форме установленной настоящего извещения (Приложение
№1) и должна содержать следующие сведения:
3.1.1 для юридического лица - наименование, сведения об организационно-правовой форме, основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее- ОГРН),индивидуальный номер
налогоплательщика (далее - ИНН), местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона,
адрес электронной почты;
3.1.2. для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
места жительства, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, ИНН, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
3.1.3. Для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,
номер контактного телефона, адрес электронной почты.
3.1.4. обязательство заявителя в случае признания его победителем аукциона подписать и передать
организатору аукциона договор в установленные Извещением об открытом аукционе сроки;
3.1.5. обязательство заявителя в случае признания его единственным участником аукциона заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
3.1.6. обязательство заявителя установить нестационарный торговый объект в срок, установленный
договором.
3.2. Сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
3.2.1. для юридических лиц:
заверенные юридическим лицом копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица и свидетельства ИНН, а также учредительных документов; полученная не ранее чем за два месяца
до даты начала подачи заявок выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
3.2.2.для индивидуальных предпринимателей:
заверенные индивидуальным предпринимателем копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства ИНН, надлежащим
образом заверенную копию паспорта, полученная не ранее чем за два месяца до даты начала подачи
заявок выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал,
либо надлежащим образом заверенная копия);
3.2.3.для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей надлежащим образом заверенную копию паспорта;
3.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку:
– для юридических лиц: надлежаще заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом юридического
лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного исполнительного органа, лицом,
действующим от имени юридического лица, дополнительно к копии названного решения представляется
заверенная юридическим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в аукционе и участия
в аукционе; в случае если указанная доверенность подписана лицом, которое не является единоличным
исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям
решения и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или нотариально;
– для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается
представителем физического лица): заверенная физическим лицом или нотариально копия доверенности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в аукционе и участия в аукционе; в случае если указанная доверенность подписана представителем
физического лица (выдана в порядке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде
оригинала или заверенной физическим лицом, подающим заявку на участие в аукционе, или нотариально копии.
3.2.5. Для юридических лиц: оригинал или заверенная заявителем, подающим заявку на участие в
аукционе, либо нотариально заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица об
одобрении крупной сделки в случае, если в соответствии с законодательством и (или) учредительными
документами лица заключение договора по результатам аукциона и (или) внесение задатка являются
для данного лица крупной сделкой или сделкой, на совершение которой распространяется порядок одобрения крупной сделки;
3.2.6. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию о заявителе,
или декларацию о соответствии заявителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае отсутствия сведений о
заявителе, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае, если аукцион проводится среди
указанных субъектов);
3.2.7. платежный документ, подтверждающий внесение заявителем обеспечение заявки на участии в
аукционе (задаток) в размере, определенном настоящим извещением;
3.2.8. сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда
организатор аукциона обязан его вернуть заявителю;
3.2.9. согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
3.2.10. эскизный проект в виде 3D изображения (в цветовом решении) размещения нестационарного
торгового объекта по месту установки, разработанный в соответствии с требованиями к архитектурнодизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского
округа Люберцы;
3.2.11. анкета участника (Приложение № 4);
3.2.12. опись прилагаемых к заявке документов (Приложение № 5).
3.3. Требования к оформлению описи представляемых документов:
заявка должна включать опись входящих в нее документов, которая должна быть подписана лицом,
подающим заявку на участие в аукционе, или его уполномоченным представителем.
3.4. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:
3.4.1.Заполненные формы заявки и описи представленных документов на участие в аукционе представляются в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки возвращается заявителю.
3.4.2. Заявка на участие в аукционе и все входящие в нее документы должны быть подписаны заявителем, подающим заявку на участие в аукционе, или его уполномоченным представителем, и скреплены
его печатью (для физических лиц – при ее наличии).
3.4.3.Документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть сшиты, на сшивке должна быть
проставлена подпись заявителя, подающего заявку на участие в аукционе, или его уполномоченного
представителя, и оттиск его печати (для физических лиц – при ее наличии). Указанное требование не
распространяется на документы, представляемые в виде нотариально заверенных копий.
3.4.4.Все документы, входящие в состав в заявки, в том числе опись представляемых документов
должны быть пронумерованы.
3.4.5. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть сшиты в единый том в последовательности, предусмотренной описью представляемых документов, на сшивке должна быть проставлена
подпись заявителя, подающего заявку на участие в аукционе, или его уполномоченного представителя, и
оттиск его печати (для физических лиц – при ее наличии).
3.4.6. Все документы в составе заявки должны быть заполнены только в печатном виде на русском
языке.
3.4.7. Исправления в документах, входящих в состав заявки, не допускаются.
3.5. Непредставление документов, указанных в настоящем разделе, или представление их с нарушением установленных настоящим извещением требований является основанием для отказа в допуске
к участию в аукционе.
Раздел 4. Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка (пункт 4 статьи 448
Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.2. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190
Банковские реквизиты:
ИНН 5027036758
КПП 502701001
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор /счет 30101810400000000225
Текущий счет 40302810040245000002
БИК 044525225
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Люберцы, по лоту № …»
4.3. Внесение задатка подтверждается платежным документом, оригинал которого прикладывается к
заявке на участие в аукционе, при этом основанием к допуску в аукционе будет являться факт поступления денежных средств на счет, указанный в п 4.2. настоящего извещения.
В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам, как ошибочно перечисленные.
4.4. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым по результатам аукциона заключается договор, засчитывается в счет платы по указанному договору по письменному обращению победителя о
зачислении задатка в счет оплаты по договору.
4.5. Сумма задатка подлежит возврату:
4.5.1. лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты письменного
обращения заявителя о возврате задатка;
4.5.2. участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты
письменного обращения участника о возврате задатка;
4.5.3. в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона или отзыва заявки заявителем
(в случае такого отзыва) задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты письменного обращения заявителем о возврате задатка.
4.6. Возврат задатка перечисляется Организатором в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в письменном обращении заявителя о возврате задатка.
4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от подписания итогового протокола и/или заключения
договора по результатам аукциона, задаток не возвращается.

Срок действия договора
С даты подписания
по 31.12.2021 *

Специализация нестационарного торгового
объекта

- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 45
№

г. Люберцы, ул. Шоссейная, у
279
Бахчевой развал
Бахчевые культуры
дома № 8
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 7 290,38 (Семь тысяч двести девяносто) рублей 38 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 1 822,60 (Одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 60 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01 августа по 01 ноября
Лот № 28

1

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
г. Люберцы, 1-ый Панковский
Изотермическая
С даты подписания
1
294
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
проезд, у дома №5
емкость
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 41
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, ул. Побратимов, у
Изотермическая
С даты подписания
1
295
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
дома № 29
емкость
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 42
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, ул. Попова, у
Изотермическая
С даты подписания
1
296
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
дома №20
емкость
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 43
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, ул. Толстого, у
Изотермическая
С даты подписания
1
297
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
дома №29
емкость
по 31.12.2021 *
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 19 663,13 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек
- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 4 915,78 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 78 копеек
* с учетом ежегодных сроков сезонного размещения с 01апреля по 01ноября
Лот № 44
Размер нестав соответствии со Схемой
Специализация неста- ционарного
ориентиры нестацио- Номер
Тип нестационарного
торгового
№ Адресные
размещения нестационарных
ционарного торгового объекта
нарного торгового объекта
торгового объекта
и прилегающей Срок действия договора
торговых объектов
объекта
территории
г. Люберцы, Октябрьский
Изотермическая
С даты подписания
1
299
Молоко
2,0 м х 4,2 м = 8,4м2/1м
проспект, у дома № 325/2
емкость
по 31.12.2021 *
№

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей Срок действия договора
территории
С даты подписания
2,0 м х 3,0 м = 6,0м2/1м
по 31.12.2021 *
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Раздел 5. Порядок организации и проведения аукциона
5.1. Участники аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2. Подача, изменение и отзыв заявок на участие в аукционе.
5.2.1. Лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. В случае подачи
нескольких заявок по одному лоту все заявки возвращаются лицу без рассмотрения.
5.2.2. Заявки подаются организатору аукциона в конверте, на котором должны быть указаны сле-

Специализация нестационарного торгового
объекта

дующие сведения:
ЗАЯВКА по лоту № ____
__________________________________________
(наименование и ИНН лица, подающего заявку)
на участие в аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарного торгового
объекта
на территории городского округа Люберцы, назначенного на
«______» ______________________ 2017 г.
5.2.3. По требованию лица, подающего заявку, представитель организатора аукциона, осуществляющий прием заявок, выдает расписку в получении заявки.
5.2.4. Лицо, подавшее заявку, вправе изменить ее не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, установленной настоящим извещением, путем представления новой заявки или дополнительных документов. При наличии противоречий между ранее представленными в составе заявки
сведениями и документами и сведениями, и документами, представленными в составе новой заявки или
дополнительно, комиссия по проведению аукциона исходит из документов и сведений, представленных
позднее. Изменения к заявке представляются в том же порядке, что и сама заявка, в конверте, на котором
должны быть указаны следующие сведения:
ИЗМЕНЕНИЕ (ЗАМЕНА/ДОПОЛНЕНИЕ) (указать нужное) ЗАЯВКИ по лоту № ___ ____________
__________________________________
(наименование и ИНН лица, подающего заявку)
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Люберцы, назначенного на
«______» ______________________ 2017 г.
5.2.5. Заявки, полученные до начала и после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, не
рассматриваются и в тот же день возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
5.2.6. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор
аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
5.2.7. Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать указанную заявку, представив
организатору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки не позднее времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, установленной настоящим извещением.
5.2.8. Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе фиксируются организатором аукциона
в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в тот же рабочий день, когда организатору аукциона
поступила заявка, изменение заявки или извещение об отзыве заявки на участие в аукционе.
5.3. Извещение об аукционе, его изменение и отказ от проведения аукциона.
5.3.1. Извещение об аукционе подлежит опубликованию на официальном сайте организатора аукциона и в печатном издании. Извещение об аукционе должно быть опубликовано в срок не менее тридцати
календарных дней до даты начала проведения аукциона.
5.3.2. Копия извещения об аукционе в бумажном виде может быть предоставлена заинтересованному
лицу на основании его письменного обращения, поступившего в течение срока подачи заявок на участие
в аукционе, в течение 1 (одного) рабочего дня.
5.3.3. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона, сведения о чем подлежат опубликованию в источниках, указанных в пункте 5.3.1 настоящего извещения. В
случае, если с момента публикации сведений о внесении изменений в извещение об аукционе до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе остается менее 15 (пятнадцати) дней срок подачи заявок
на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы он составлял не менее 15 (пятнадцати) дней
с даты публикации сведений о внесении изменений в извещение об аукционе. Заинтересованные лица, в
том числе лица, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны самостоятельно отслеживать информацию об изменении извещения об аукционе.
5.3.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение об аукционе
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.3.5. По письменному требованию лиц, подавших заявки на участие в аукционе, организатор аукциона возвращает им указанные заявки.
5.4. Разъяснения положений извещения.
5.4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в том числе путем направления отсканированного документа по электронной почте) или в форме электронного документа
при наличии технической возможности осуществления электронного документооборота организатору
аукциона запрос о разъяснении положений извещения об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить заинтересованному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений извещения об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.5. Определение состава участников аукциона.
5.5.1. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
и настоящего извещения. Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится комиссией по проведению аукциона самостоятельно в отсутствие лиц, подавших данные заявки.
5.5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принимается решение о допуске или
об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5.3. Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе являются следующие обстоятельства:
5.5.3.1. не предоставление документов, определенных настоящим извещением, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
5.5.3.2. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящего извещения.
5.5.3.3. не внесен или не в полном размере внесен задаток в установленный настоящим извещением срок;
5.5.3.4. подачи заявки неуполномоченным лицом;
5.5.3.5. в отношении заявителя – юридического лица проводится процедура ликвидации;
5.5.3.6. деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.5.4. Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе лиц, подавших заявки,
оформляется протоколом, подлежащим опубликованию на сайте организатора аукциона не позднее дня,
следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Лица, подавшие заявки на участие в аукционе, самостоятельно отслеживают информацию об их допуске (отказе в допуске) к участию в аукционе на сайте организатора аукциона.
5.5.5. В случае если в результате рассмотрения заявок на участие в аукционе ни одно лицо не допущено к участию в аукционе либо к участию в аукционе допущено только одно лицо аукцион по соответствующему лоту признается несостоявшимся, что отражается в соответствующем протоколе, который
подлежит опубликованию на сайте организатора аукциона.
5.5.6. В случае выявления недостоверности сведений, указанных в заявке лица, ранее допущенного к
участию в аукционе, указанное лицо может быть решением комиссии по проведению аукциона отстранено от участия в аукционе либо в заключении договора с таким лицом может быть отказано в любое
время вплоть до даты подписания договора. Об отстранении от участия в аукционе (отказе от заключения
договора) составляется протокол комиссии по проведению аукциона, который в течение 1 (одного) рабочего дня публикуется на сайте организатора аукциона. В указанном случае для лица, представившего
недостоверные сведения, наступают последствия как для лица, не допущенного к участию в аукционе.
5.6. Порядок проведения аукциона (порядок определения победителя аукциона).
5.6.1. В аукционе могут участвовать только лица, которые были допущены к участию в аукционе.
Лица, допущенные к участию в аукционе, участвуют в его проведении лично или через уполномоченного
представителя, который при регистрации участников аукциона должен представить организатору аукциона на обозрение документы, подтверждающие полномочия, предусмотренные п. 3.2.4. настоящего
извещения. Помимо этого любое лицо, явившееся для участия в аукционе, должно при регистрации
представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки. Регистрация участников аукциона
(проверка полномочий явившихся лиц и выдача им карточек) начинается за 30 минут до времени начала
проведения аукциона. В случае неявки лица, подавшего заявку на участие в аукционе, или его представителя, для участия в аукционе в определенные настоящим извещением времени и месте, данное лицо
считается отказавшимся от участия в аукционе, и для него наступают такие же последствия как для лица,
не являющегося победителем аукциона. Такие же последствия наступают для лица, которое явилось для
участия в аукционе или обеспечило явку представителя, но которое не было допущено на проведение
аукциона ввиду отсутствия паспорта и (или) иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.
5.6.2. Аукцион проводится аукционистом, уполномоченным комиссией по проведению аукциона путем открытого голосования большинством голосов от присутствующих членов комиссии.
5.6.3. Аукцион начинается с объявления аукционистом открытия аукциона. Аукцион по каждому лоту
начинается с оглашения номера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной (минимальной) цены лота, шага аукциона, а также количества участников аукциона по данному лоту.
5.6.4. После оглашения начальной (минимальной) цены лота участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточки. Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту признается
несостоявшимся.
5.6.5. После заявления участниками аукциона начальной (минимальной) цены лота аукционист предлагает заявлять свои предложения по цене лота, превышающей начальную цену, путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки участниками означает согласие увеличения размера платы
за договор по цене, превышающей последнюю названную цену на «шаг» аукциона. Участник аукциона
при поднятии карточки также вправе устно озвучить иное, более высокое, предложение по цене лота в
размере, кратном к «шагу» аукциона. При отсутствии такого устного указания считается, что участник
заявляет об увеличении цены лота на один «шаг» аукциона.
5.6.6. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как размер платы за договор.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион по данному лоту завершается.
5.6.7. По завершении аукциона по лоту объявляется об определении победителя аукциона по лоту, называется определенный в результате аукциона размер платы за договор и аукционный номер участника,
выигравшего аукцион по лоту. Лицом, выигравшим аукцион, признается участник, аукционный номер
которого и заявленная которым цена были названы последними.
5.6.8. При проведении аукциона аукционист имеет право:
а) призвать к порядку участников аукциона, в случаях, если они своим поведением препятствуют
проведению аукциона, нарушают порядок в зале проведения аукциона;
б) делать замечания, предупреждать участников аукциона и их представителей о ненадлежащем
поведении;
в) задавать вопросы, конкретизировать, переспрашивать, уточнять у участников аукциона сведения
относительно характера производимых ими действий.
5.6.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения аукциона оформляется протокол о результатах аукциона, который должен содержать сведения о размере платы за договор по каждому лоту,
установленном по результатам аукциона, и наименование победителя аукциона по каждому лоту, а в
случае признания аукциона несостоявшимся – также сведения о лотах, по которым аукцион признан
несостоявшимся. Протокол подлежит публикации на сайте организатора аукциона в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты его оформления.
5.7. Порядок заключения договора по результатам аукциона.
5.7.1. Организатор аукциона в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола аукциона, передает победителю аукциона неподписанный организатором аукциона
проект договора.
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5.7.2. Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона не
позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола аукциона.
5.7.3. Договор с победителем аукциона заключается не позднее двадцати дней со дня размещения на
официальном сайте итогового протокола аукциона.
5.7.4. Договор заключается на срок не более срока действия Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Люберцы.
5.7.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться
от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта предоставления таким
лицом недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 3.1. и 3.2.
настоящего извещения.
5.7.6. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона организатор аукциона в срок
не позднее дня следующего после дня установления факта, предусмотренного п. 5.7.5. настоящего извещения, и являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе
заключения договора и размещает его на официальном сайте не позднее следующего дня после под-

писания указанного протокола.
5.7.7. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
5.7.8. В случае нарушения победителем аукциона установленного пунктом 5.7.2. настоящего извещения срока предоставления подписанного договора он признается уклонившимся от заключения
договора.
5.7.9. В случае, если победитель признан уклонившимся от подписания протокола о результатах торгов или подписании договора, организатор вправе заключить договор с участником аукциона, ценовые
предложения которого признаны лучшими после победителя такого аукциона на условиях, предложенных участником торгов, но не ниже начальной цены предмета торгов (лота).
5.7.10. Участник аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с п. 5.7.8 настоящего
извещения, вправе подписать договор и передать его Организатору в порядке и сроки, предусмотренные
п.п. 5.7.1.- 5.7.2. настоящего извещения или отказаться от заключения договора.
Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

Приложение № 1 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма
Организатору аукциона
_____________________

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Люберцы
1. Ознакомившись с опубликованным в средствах массовой информации извещением о проведении аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта на
территории городского округа Люберцы (далее – Извещение), изучив территорию на которой
предоставляется право установки и эксплуатации нестационарного торгового объекта и условия
проекта договора на право размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта сезонного размещения на территории городского округа Люберцы (далее - Договор), __________
______________________________
(- для юридического лица - наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
местонахождении, основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН);
Номер нестационарного
Адресные ориентиторгового объекта в
ры нестационарного соответствии со Схемой разторгового объекта
мещения нестационарных
торговых объектов

№

Тип нестационарного торгового
объекта

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, ИНН;
- для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
(далее - Заявитель), в лице ________________________________________________________
, действующего на основании __________________________________, сообщает о согласии (намерении) участвовать в аукционе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными
в Извещении, и просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право размещения
и эксплуатации нестационарного торгового объекта на территории городского округа Люберцы,
который состоится «___» ____________ 201__ года в ____ час. ____ мин. по Лоту № _____

Специализация
нестационарного
торгового объекта

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право размещения и эксплуатации
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Люберцы, Заявитель обязуется безусловно соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении.
3. Настоящим подтверждаем, что Заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
4. Настоящим подтверждаем, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства и его деятельность не приостановлена.
5. Заявитель гарантирует достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждает
право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
6. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- подписать в день проведения аукциона итоговый протокол аукциона, а также подписать и
передать организатору аукциона в установленные Извещением сроки Договор;
- в случае признания единственным участником аукциона заключить Договор по начальной
(минимальной) цене договора (цене лота);
- размещать и эксплуатировать нестационарный торговый объект в срок, установленный Договором.
7. В случае, если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене лота, т.е. предшествующее предложению победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, Заявитель обязуется подписать Договор в соответствии с
требованиями установленными Извещением и по цене, предложенной Заявителем.
8. Заявитель согласен с тем, что в случае признания Заявителя Победителем аукциона и в
случае отказа от подписания итогового протокола и /или Договора Заявитель лишается своего
обеспечения заявки (задатка) на участие в аукционе.
9. Заявитель осведомлен о состоянии предмета аукциона по подаваемому лоту и согласен с

Размер нестационарного торгового
объекта и прилегающей территории,
кв. м/ м

Срок действия
договора

Размер обеспечения Начальная (минимальная)
заявки на участие в цена договора (цена лота),
аукционе (задаток),
руб.
руб.
(НДС не облагается)

тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой аукциона или снятием с аукциона части объектов выставляемых на торги (независимо от времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации
и проведения аукциона в случае, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
10. Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а также о праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления
даты его проведения.
11. Заявитель подтверждает отсутствие какой-либо аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками и членами аукционной комиссии.
12. Корреспонденцию в адрес Заявителя просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________.
13. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Организатором конкурса, Заявителем уполномочен:
______________________________________________________________________
(ФИО, должность, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного
представителя Заявителя)
Заявитель (его уполномоченный представитель):
______________________
Наименование должности

____________________
подпись руководителя

____________________
ФИО

мп
«___»___________________ 20___г.

Приложение № 2 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________(Ф.И.О.),
подписавший заявку на участие в аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы, проживающий(ая) по
адресу:____________________________________________________________________
________________________, __________________ (наименование удостоверяющего личность
документа) серия _______ №____________, выдан «___» __________ 20___ г. _____________
______________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Администрации Люберецкого района Московской области
на обработку моих персональных данных, а именно:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Данные документа, удостоверяющего личность.
3. Адрес места жительства и адрес фактического проживания.
4. Контактный телефон, факс и адрес электронной почты.
Целью предоставления и обработки персональных данных является: участие в открытом аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Люберцы.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение пяти
лет.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи Администрацию Люберецкого
муниципального района Московской области письменного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Подпись субъекта персональных данных _____________________________
«___»_______________ 201__ г.

Приложение № 3 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О соответствии заявителя на участие в аукционе на право установки и эксплуатации
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Люберцы требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Единица измерения

Наименование условия
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Доля участий, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и
среднего предпринимательства
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за ____ год) или иной период (за период____)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год или иной период (за
период____)

1. Наименование организации _____________________________________________
2. ИНН/КПП ____________________________________________________________
3. ОГРН/ОГРНИП ________________________________________________________
4. Место нахождения (юридический адрес) __________________________________
5. Фактический адрес____________________________________________________
6. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ____________________________________________
7. Контактное лицо ______________________________________________________

Данные (указываются цифровые значения с
одним знаком после запятой)

%
%
человек
млн.руб.

8. Контактный телефон/ факс______________________________________________
Настоящим участник аукциона на право установки и эксплуатации нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Люберцы подтверждает соответствие требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
___________________________
___________________________
роспись
ФИО

Приложение № 4 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма

АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Люберцы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1631), пятница, 26 мая 2017 г.

Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. заявителя – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)
Учредители / участники или акционеры юридического лица (перечислить наименования и организационно правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
Место государственной регистрации заявителя - юридического лица (адрес местонахождения) / адрес места проживания для физического лица
Фактический адрес (почтовый адрес)
ИНН
ОГРН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Телефон /факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя заявителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности
Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя с указанием должности
Телефон /факс (с указанием кода города) уполномоченного лица заявителя
Адрес электронной почты уполномоченного лица заявителя

Заявитель (его уполномоченный представитель):
_________________________
Наименование должности

__________________________
подпись руководителя

Приложение № 7 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма

Договор № _______ на право размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта
сезонного размещения на территории городского округа Люберцы
городской округ Люберцы
Московская область
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___________, действующего на основании
_________,с одной стороны, и ____________________(для юридических лиц указываются полное
наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта» (далее – Владелец
НТО), в лице ________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола аукциона от
«___» _________ 20___ заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует в части предоставленного
Владельцу НТО права размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта сезонного размещения до _______ 20__, в части обязательств Владельца НТО - до полного их исполнения.
2.2.Размещение и эксплуатация нестационарного торгового объекта осуществляется в рамках срока
действия договора, с учетом ежегодных сроков сезонного размещения, указанных в Приложении №3
к настоящему договору.
3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за право размещения и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
составляет_______ (_____) рублей __ (___) копеек, НДС не облагается.
3.2. Первый платеж за право размещения и эксплуатацию нестационарного торгового объекта уплачивается Владельцем НТО в течение 10 (Десять) банковских дней с даты подписания договора в размере, указанном в п. 3.1, с учетом суммы внесенного задатка, который составляет _______ (_____)
рублей __ копеек.
3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Все платежи производятся на основании договора. Плата за право на размещение нестационарного торгового объекта перечисляется в безналичном порядке согласно графику платежей (Приложение
№3 к настоящему договору) единовременными платежами по реквизитам, указанным в п. 3.9. настоящего договора.
3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.9. настоящего договора.
3.6. Размер платы за неполный календарный год составляет сумму соответствующую пропорционально количеству дней, в котором предоставляется право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.
3.7. Плата за право размещения и эксплуатацию нестационарного торгового объекта вносится Владельцем НТО с даты подписания договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.8. Владелец НТО не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены Владельцем НТО лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.9.Реквизиты для внесения денежных средств: ____________________

7. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора
7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от договора в следующих случаях:
7.2.1. не внесения в установленный договором срок платы по настоящему договору, если просрочка
платежа составляет более тридцати календарных дней;
7.2.2. неисполнения Владельцем НТО обязательств, установленных
пп. 4.3.1-4.3.5 настоящего договора.
7.2.3. неоднократного нарушения Владельцем НТО правил осуществления торговой деятельности,
обязательств по благоустройству и уборке прилегающей территории, вывозу мусора, других требований,
установленных действующим законодательством и настоящим договором, что подтверждено соответствующими актами обследования (протоколами) территории представителями отраслевых (функциональных) органов Администрации
7.2.4. осуществление продажи алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте, что зафиксировано должностными лицами органов внутренних дел в протоколе об административном правонарушении
7.2.5. передача Владельцем НТО третьим лицам прав и обязанностей на размещение нестационарного
торгового объекта;
7.2.6. изменение специализации, внешнего вида, типа, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей
и этажей, изменение фасадов и т.п.);
7.2.7. необходимость ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
7.2.8. использование территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
7.2.9. размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или муниципального значения на территории, на территории занимаемой нестационарным торговым объектом
7.2.10. заключение договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует реализации указанного договора;
7.2.11. предоставление недостоверных сведений Владельцем НТО;
7.2.12. нарушение Владельцем НТО иных условий настоящего договора;
7.2.13. неисполнение требований, предусмотренных архитектурно-дизайнерским решением нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, а также Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Люберцы;
7.2.14. иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
7.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Администрация обязана
направить соответствующее уведомление Владельцу НТО в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Владельцем НТО, либо нарочно под роспись,
либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Администрацией подтверждения о его вручении Владельцу НТО.
Выполнение Администрацией указанных выше требований считается надлежащим уведомлением
Владельца НТО об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Администрацией подтверждения о вручении Владельцу НТО
указанного уведомления либо дата получения Администрацией информации об отсутствии Владельца
НТО по его адресу нахождения.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных дней с даты размещения
решения Администрации об одностороннем отказе от исполнения договора на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет Администрации.
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Администрацией Владельца НТО об одностороннем отказе от исполнения договора.
7.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
7.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора на основании п. 7.2 настоящего договора
денежные средства, оплаченные Владельцем НТО, возврату не подлежат.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Владельцу НТО право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, указанного в
Приложении №1 к настоящему договору, с момента заключения
настоящего договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего договора не заключать договор на право размещения и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в Приложении №1 к настоящему договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Владельцу НТО сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее пяти дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с
указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Владельцем НТО
своих обязательств по договору, несет Администрация.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Требовать от Владельца НТО надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением
Владельцем НТО условий настоящего договора.
4.2.3. По истечении пяти дней после окончания срока действия договора без уведомления Владельца
НТО осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный договором срок этой обязанности Владельцем НТО.
4.3. Владелец НТО обязуется:
4.3.1. Осуществить установку нестационарного торгового объекта в соответствии с эскизным проектом, архитектурно-дизайнерским решением нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории городского округа Люберцы, Положением о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Люберцы, а также с условиями настоящего договора.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с
характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, а также с условиями настоящего
договора.
4.3.3. В течение 2 дней с момента заключения договора подать заявление о внесении сведений в
торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр
Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид
нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте
размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта и прилегающую территорию в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти дней со дня окончания срока действия договора или со дня его расторжения
демонтировать нестационарный торговый объект и привести место размещения нестационарного торгового объекта и прилегающую территорию в первоначальное состояние.
4.3.8. В случае, нарушения сроков, указанных в п. 4.3.7. настоящего договора и действий Администрации в соответствии с п. 4.2.3. настоящего договора возместить Администрации расходы, связанные с
демонтажем (перемещением) и хранением его нестационарного торгового объекта, а также приведением
Администрацией места размещения нестационарного торгового объекта и прилегающей территории в
первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Администрации сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Осуществлять реализацию плодоовощной продукции в границах площадки лотка, размеры
которой указаны в Приложении № 1.
4.3.11. Не осуществлять раскладку товара, а также складирование тары и запасы плодоовощной продукции и бахчевых культур на прилегающей к лотку территории.
4.4. Владелец НТО имеет право:
4.4.1.Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с
осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией,
техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта в силу обстоятельств, за которые Владелец НТО не
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
8.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
8.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
8.7. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в соответствии со ст. 37 АПК РФ, ст. 32
ГПК РФ о договорной подсудности, передаются в суд по месту нахождения Администрации.

5. Порядок сдачи-приемки нестационарного торгового объекта
5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после установки нестационарного торгового объекта Владелец
НТО обращается к Администрации с обращением о принятии решения о соответствии нестационарного
торгового объекта требованиям к архитектурно-дизайнерским решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, Положением о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы и условиям настоящего
договора.
5.2. В течение 10 (десяти) дней после получения от Владельца НТО обращения, указанного в пункте
5.1 настоящего договора, Администрация принимает решение о соответствии (несоответствии) установленного объекта требованиям к архитектурно-дизайнерским решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, Положением о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы и условиям настоящего
договора.
5.3. После проведения приемки нестационарного торгового объекта Владельцу НТО выдается решение о соответствии (несоответствии) установленного объекта требованиям к архитектурно-дизайнерским
решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Люберцы и условиям настоящего договора, которое оформляется Актом осмотра приемочной
комиссией (далее – Акт).
5.4. В случае принятия решения о соответствии установленного объекта требованиям к архитектурнодизайнерским решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского
округа Люберцы, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Люберцы и условиям настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Владельцу НТО один экземпляр подписанного им Акта.
5.5. В случае принятия решения о несоответствии установленного объекта требованиям к
архитектурно-дизайнерским решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, Положением о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Люберцы и условиям настоящего договора Владельцу НТО
направляется Акт с указанием выявленных нарушений, которые Владелец НТО должен устранить в срок
не более 10 (десяти) рабочих дней, уведомить об их устранении Администрацию и повторно обратиться

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной
форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
9.3. Невыполнение условий пункта 9.2. договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.
10. Прочие условия
10.1. Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента их
подписания Сторонами.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение № 1 - характеристики размещения нестационарного торгового объекта;
- Приложение № 2 - эскизный проект размещения нестационарного торгового объекта;
- Приложение № 3 - график платежей.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация Владелец НТО
___________________
___________________
М.п.
М.п.

Приложение № 1 к договору на право размещения и эксплуатации
нестационарного торгового объекта сезонного размещения
от _________ 201__ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

1

2

Номер в соответствии со Схемой
размещения нестационарных торговых
объектов
3

Тип нестационарного
торгового объекта
4

Специализация нестационарного торгового
объекта
5

Общая площадь нестационарного торгового объекта /
прилегающая территория,
кв. м / м
6

Администрация Владелец НТО

Приложение № 5 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма

М.п.

объявленного на ___________ 2017 г. по лоту № _________
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование и ИНН лица, подающего заявку)
Порядковые номера листов

___________________
М.п.

___________________

Приложение № 2 к договору на право размещения и эксплуатации
нестационарного торгового объекта сезонного размещения
от _________ 201__ № _____

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ Приложенных к заявке на участие в аукционе на право размещения
и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы

Количество листов

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Владельцем НТО сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором,
он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Администрации.
6.3. В случае размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также условий настоящего договора, Владелец НТО
обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 10 (Десять) процентов от суммы, указанной в пункте 3.1
договора, за каждый факт нарушения в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии Администрации.
6.4. Убытки Администрации, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Владельцем НТО условий настоящего договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего договора.
6.5. За ненадлежащее исполнение Администрацией обязательств, предусмотренных договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (Две целые пять десятых) процента платы
за размещение и эксплуатацию НТО, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.
6.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Владельца от исполнения обязательств по договору.
6.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи Сторон:

_________________________
ФИО

Наименование документа

в Администрацию с обращением о принятии соответствующего решения.
5.6. При устранении выявленных нарушений Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Владельцу НТО один экземпляр подписанного им Акта.
5.7. В случае не устранения выявленных нарушений или эксплуатации нестационарного торгового объекта без решения Администрации о соответствии установленного объекта требованиям к
архитектурно-дизайнерским решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы и условиям настоящего договора, договор расторгается
и нестационарный торговый объект подлежит демонтажу.
5.8. В целях исполнения условий настоящего договора, требований к архитектурно-дизайнерским
решениям нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы, требований установленных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы Администрация вправе самостоятельно, с привлечением
Владельца НТО, осуществить обследование нестационарного торгового объекта, место его размещения
и прилегающей территории.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Владельцу НТО предоставляется право на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта сезонного размещения (далее – нестационарный
торговый объект или НТО) по адресу (адресному ориентиру), указанному в Приложении № 1 и в соответствии с эскизным проектом, согласно Приложению № 2 к настоящему договору, за плату, вносимую в
бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

мп

№ п/п

________________ 20___ г.

Эскизный проект размещения нестационарного
торгового объекта

Место
для эскизного проекта

Адрес места установки: ____________________________________________
Вид нестационарного торгового объекта: _____________________________
Специализация нестационарного торгового объекта: ____________________
Реквизиты и подписи Сторон:

Заявитель (его уполномоченный представитель):

Администрация Владелец НТО

_________________________
Наименование должности

__________________________
подпись руководителя

_________________________
ФИО

М.п.

___________________
М.п.

___________________

мп

Приложение № 3 к договору на право размещения и эксплуатации
нестационарного торгового объекта сезонного размещения
от _________ 201__ № _____

Приложение № 6 к извещению об аукционе на право размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы
Форма

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ

График платежей
№ п\п
1.

Прошу Вас дать разъяснение следующих положений извещения об аукционе на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Люберцы аукциона, объявленного на ______________________2017 г.
№ п/п

Положение извещения, вызвавшее неоднозначное понимание (пункт, страница)

Наименование заявителя ________________________________________________
(наименование и ИНН лица, подающего запрос)
Наш телефон: ____________ Наш факс:_____________ Наш e-mail: _____________
Почтовый адрес: ________________________________________________________

Содержание запроса

_________________________________________________________________________
_________________________ __________________________
_____________
Наименование должности
подпись руководителя
ФИО
мп

Наименование платежа
Плата за право размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта
(единовременный платеж)

2.
3.
4.
5.
Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация Владелец НТО
М.п.

___________________
М.п.

___________________

Период размещения

Срок осуществления оплат

Сумма, руб.

