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К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ
ЗА МОСКВУ
Судьба военного
почтальона
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ПУЛЬС РАЙОНА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
До 25 августа все школы Люберецкого района должны быть
полностью готовы к предстоящему учебному году.
На днях сотрудники ГИБДД
вместе с представителями администрации осмотрели пешеходные переходы, дорожные знаки и
искусственные неровности, обустроенные около общеобразовательных учреждений в Томилине,
Малаховке, Краскове и Октябрьском. По результатам проверки
подрядным организациям, к которым есть замечания, даны поручения по исправлению недостатков.
Они должны быть устранены до
конца августа.
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ЗЕМЛЯКИ
В этом году четвёртый
европейский турнир по
следж-хоккею стал очередным триумфом российской команды. Наши
спортсмены, за свою шестилетнюю историю уже
завоевавшие «серебро»
зимних Паралимпийских
игр в Сочи и бронзовые награды чемпионатов мира,
теперь могут гордиться
и золотыми медалями
Европы.
За нашу сборную выступают лучшие хоккеисты
со всей России, при этом
основной состав команды – воспитанники подмосковного клуба «Феникс».
Эти отважные ребята уже
пятый раз приносят в копилку своей команды золотые медали российских
чемпионатов. Кстати, с
2011 года за сборную России по следж-хоккею играет и нападающий «Феникса» – люберчанин Сергей
Панфилов.

ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ
Общественная палата Московской области 9 августа
проведёт в Люберцах межмуниципальный форум «Стратегия перемен» под девизом
«Сохранить достигнутое, наращивать преимущество» с приглашением
общественников
из Люберецкого и Раменского
районов, а также городских
округов Дзержинский, Котельники, Бронницы и Жуковский.
В форуме примут участие активисты общественной работы,
тесно и конструктивно взаимодействующие с представителями муниципальных органов власти, члены общественных палат,
эксперты федерального и регионального уровней, представители бизнес-сообщества, победители премии губернатора
Московской области «Наше Подмосковье». К участию в дискуссии приглашены представители
областного правительства и депутаты.
Модератором форума выступит
известный публицист, заместитель председателя Общественной палаты Московской области
Марина Юденич.
Форум пройдёт с 16.00 до 18.00
по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, 4, ДС «Триумф».

ПОБЕДА СИЛЬНЕЙШИХ
Команда Люберецкого территориального
управления
«Мособлпожспас» стала чемпионом 2016 года в общекомандном зачёте на соревнованиях
по пятиборью среди поисковоспасательных формирований
Московской области.
Состязания проходили в Ногинском центре МЧС России. Люберецкие спасатели заняли два
первых места в основных номинациях и завоевали общекомандный кубок.
Наша команда продемонстрировала
мастерство
ведения
поисково-спасательных работ не
только в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, но и в акватории.
Кроме того, спасатели выполнили нормативы по физической
подготовке.

Команда «Феникс» в пятый раз
выиграла Чемпионат России по
следж-хоккею. Губернатор Андрей
Воробьев вручил золотые медали
за победу в Доме правительства

Доступная среда
для хоккеиста
Его небольшая квартира в старенькой пятиэтажке на улице Электрификации похожа на музей: десятки медалей, кубков, дипломов
и памятных фотографий украшают
стеллажи и стены дома. Сергей,
наверное, и сам не сразу вспомнит
все соревнования, в которых участвовал с начала своего прихода
в большой спорт. Наград у парня
действительно много, и каждая
ему дорога по-особому. Однако
есть среди этих медалей и кубков
те, за которые наши хоккеисты боролись до последней капли пота.
Сергей Панфилов – бронзовый
призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, пятикратный чемпион
России, неоднократный победи-

тель международных турниров
по следж-хоккею. В этом году нашему земляку присвоено звание
мастера спорта международного
класса.
О том, что такой известный
спортсмен живёт в Люберцах
знают многие. Но то, какие трудности Сергею приходится ежедневно преодолевать, чтобы элементарно спуститься в магазин
за хлебом – известно, пожалуй,
только нескольким его соседямстарожилам и жене Неле с сыном
Иваном.
А теперь обо всём по порядку.
Сергей Панфилов родился в
Люберцах в 1982 году, выпускник
школы № 2. Как и любой нормальный мальчишка первые шаги
к большому спорту он сделал во
дворе. Летом вместе с друзьями
из соседних домов он гонял в футбол, а зимой – в хоккей. Какое-то
время даже хотел играть за ФК
«Торпедо» (Люберцы).
Продолжение на 2-й стр.
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ЛУЧШЕМУ ВРАЧУ
ПОДМОСКОВЬЯ
От души поздравляем анестезиолога-реаниматолога Люберецкой станции скорой медицинской помощи Александра
Антипова с двумя радостными
событиями в его жизни. Вопервых, в этом году доктор был
признан лучшим врачом Московской области, во-вторых,
недавно он получил социальную ипотеку.
По словам Антипова, документы
на получение социальной ипотеки
он подал весной этого года, положительный ответ из правительства Московской области пришёл
в июле. Свидетельство на получение социальной ипотеки по программе губернатора доктор уже
получил. Согласно нормативам,
врачу положена квартира площадью не менее 72 квадратных метров. Сейчас семья занимается
поиском подходящей квартиры.
Кстати, за последние три года
люберецкая администрация обеспечила жильём 139 медработников. Только с начала 2016 года
докторам вручили ключи от 50
квартир.

АКЦЕНТЫ НА СПОРТ
В деревне Жилино 1 сентября
появится новый стадион.
Кроме футбольного поля здесь
будут организованы современные
беговые дорожки и установлены
спортивные снаряды. Предполагается, что на нём будут также
проходить уроки физкультуры у
школьников.
Кстати, к началу учебного года
в городском поселении Томилино
будут сданы в эксплуатацию две
многофункциональные спортивные площадки для учащихся младших классов 18-й и 19-й школ.

СЕКУНДОМЕР

***25 июля на стадионе «Электрон» состоялся футбольный матч
между командами «Красково» и
«Лыткарино» на Кубок Люберецкого района. Возрастная категория 55+.
Дружеская встреча закончилась
со счётом 0:0.
***В спортивном зале на красковском стадионе «Электрон»
продолжается подготовка наших
юных спортсменов к соревнованиям по тхэквондо, которые пройдут
в октябре в Будапеште. Возраст
участников – от 14 лет и старше.
Руководитель секции – тренер
высшей категории, неоднократный призёр международных соревнований по тхэквондо Юрий
Першин.
***На искусственом поле стадиона «Торпедо» 25 июля прошёл
турнир, посвящённый памяти легендарного футболиста Фёдора
Черенкова. Участвовали четыре
команды: «Красково», «Балятино», «Коренёво» и «Люберцы». По
результатам всех игр коренёвские
футболисты со счётом 6:5 обошли
ФК «Красково».
***В нашей стране 20 августа
впервые пройдёт акция «Всероссийский день дворового спорта».
Её основная идея – проведение
спортивно-массовых мероприятий среди жителей многоквартирных домов на придомовых
территориях и во дворах, благоустроенных спортивными площадками и зонами активного
отдыха.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЗЕМЛЯКИ

Доступная среда
для хоккеиста

Без поддержки жены и сына я вряд ли добился бы
таких успехов в спорте. С их появлением
в моей жизни всё поменялось в лучшую сторону
Окончание. Начало на 1-й стр.
Хоккей пленил его на всю
жизнь. Но мир рухнул для парня, когда в 2000 году после несчастного случая на платформе
Удельная Сергей лишился обеих
ног. Казалось, его детской мечте
уже не суждено было сбыться.
Но благодаря тому, что в 2009
году подмосковным Центром паралимпийских, сурдлимпийских и
неолимпийских видов спорта был
создан следж-хоккейный клуб
«Феникс», Панфилов словно начал новую жизнь.
– 1 июля я приехал на первые
сборы. Увидев меня в работе на
льду, тренер сразу подбодрил:
«Игровое мышление у тебя есть.
Всё остальное наработается».
И вот – полтора года усиленных
тренировок, и с 2011 года я играю
за сборную России, – рассказывает Сергей. – Наша тренировочная
база находится в городе Алексин
Тульской области. Здесь же тренируются и многие российские
паралимпийцы. Там всё приспособлено для людей с ограниченными физическими возможностями:

гостиницы, магазины, объекты
социального значения. В родных
Люберцах на нас тоже, наконец,

обратили внимание. А то ведь,
наверное, всем казалось, что в
городе вообще нет инвалидовколясочников? Есть, и нас много. Но, к сожалению, далеко не
все могут выйти из собственного
дома без посторонней помощи.
Да и в те же магазины и аптеки
раньше было невозможно попасть. Теперь «доступная среда»
становится для нас доступной.
Попасть в поликлинику в посёлке ВУГИ сейчас тоже стало
возможным – сделали пандусы.
Однако дальше первого этажа
подняться нельзя. Лифта в учреждении нет. Поэтому если необходимый мне специалист принимает
на 2-м этаже, приходится в пря-

Медали с чемпионатов
мира, Европы и шлем,
в котором Сергей
сыграл немало
красивых
и победных матчей

мом смысле слова подниматься
на руках. На протезах долго не
походишь, тяжело.
Я уже обращался в местную
администрацию с просьбой выделить мне небольшой участок земли под строительство дома. Знаю,
что министр спорта Московской
области Роман Терешков недавно отправил в люберецкую администрацию письмо с просьбой
оказать содействие в предоставлении мне земельного участка на
территории муниципалитета. Но
по каким-то причинам оно где-то
затерялось, и я отнёс копию письма в МФЦ повторно. Пообещали
рассмотреть вопрос в обозначенные законом сроки и прислать
мне ответ. Честно говоря, даже
не знаю, в какие двери ещё стучаться? По закону местные власти могут изыскать возможность
для
предоставления мне как
инвалиду-колясочнику земельного участка под индивидуальную
жилищную застройку. Ведь каждый день спускаться и подниматься на 4-й этаж на протезах очень
тяжело. А лифта в нашем доме
нет. Ладно, я пока молодой, есть
силы. Но будет мне за 50 – как
быть тогда? Неужели придётся до
конца дней сидеть дома?..
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Сергея Панфилова

СОЦЗАЩИТА

О частичной компенсации
стоимости формы для школьников

С 1 сентября 2016 года планируется предоставление частичной компенсации стоимости
одежды обучающихся одному из
родителей (законных представителей) детей из многодетных
семей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях в

Московской области, осуществляющих деятельность по программам начального общего,
основного общего, среднего
общего образования (далее –
образовательная организация),
на каждого обучающегося один
раз в текущем календарном году
в размере фактически произведенных затрат на одежду обучающегося, но не более трех тысяч
рублей.
Справка на выплату частичной
компенсации стоимости одежды
обучающихся выдается образовательной организацией.
Приобретенная одежда обучающихся должна соответствовать
типовым требованиям к одежде
обучающихся в образовательных
организациях,
утвержденным

Министерством образования Московской области.
Убедительно просим сохранять
документы,
подтверждающие
оплату одежды обучающегося
(товарный чек, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому
ордеру, платежное поручение с отметкой банка или иной кредитной
организации о его исполнении).
После принятия нормативных
документов, информация о сроках подачи заявления и необходимых документах будет сообщена
дополнительно.
Подробную информацию можно
получить в Управлении, кабинет
№ 3, тел. 8 (498) 553-96-33.
Люберецкое управление
социальной защиты населения

ЛЮБЕРЕЦКИЕ
ВОЛОНТЁРЫ
Министерством социального развития Московской области утверждено Положение
об организации поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания в Московской
области, которое размещено на
сайте Люберецкого управления
социальной защиты населения:
lubreq.ru.
Граждане, студенты, абитуриенты, желающие участвовать в
добровольческой деятельности
(волонтеры), могут обратиться в
Люберецкое управление социальной защиты населения по адресу:
г.Люберцы, ул.Мира, д.7а.
Часы приема: понедельниксуббота с 8.00 до 20.00.
Тел.: 8-498-553-02-98,
8-495-554-21-12.

ОБЩЕСТВО
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Любить свой город
не на словах, а на деле
Август на дворе – время массовых отпусков, каникул и приятных дачных хлопот. Тем не менее, и в последний месяц лета читатели нередко обращаются в редакцию «Люберецкой газеты»:
рассказывают о своих радостях и печалях, просят помочь в решении тех или иных общественно
значимых проблем.
Вот и сегодня мы познакомим вас с несколькими поступившими к нам обращениями граждан.
А начнем наш обзор с доброй вести о том, как оперативно решился волновавший многих люберчан вопрос после одной из наших недавних публикаций.
ПИСЬМО ОПУБЛИКОВАНО –
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
Вот о чем сообщила нам жительница дома № 31 по улице
Толстого А.И. Афанасьева:
– Большое спасибо редакции
«Люберецкой газеты» за публикацию обращения граждан в
№ 20 от 10 июня, в котором ветераны просили помочь в восстановлении павильона на остановке общественного транспорта
«Торговый центр» (по направлению к станции Люберцы) на
улице Попова. Вопрос этот не решался в течение многих месяцев.
Но после указанной публикации
вскоре на остановке был установлен новый павильон. Теперь
пассажирам есть, где присесть в
ожидании нужного автобуса или
маршрутки, укрыться от солнца
или дождя. Благодарим и сотрудников городской службы, которая
оперативно отреагировала на публикацию.
Наша семья читает «Люберецкую газету» регулярно уже более
12 лет, нередко обсуждаем затронутые на ее страницах темы
с друзьями и с соседями по дому.
Активная гражданская позиция
редакции «Люберецкой газеты»,
способствующая улучшению жизни людей в нашем родном городе и районе, вызывает уважение
многих. Именно так – не только на
словах, но на деле, надо любить
свой город – нашу малую родину.
ПОМОЙКА В 100 МЕТРОВ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Территория, о которой идет
речь в следующем обращении,
находится в нескольких шагах от
упомянутой выше остановки. Вот
что рассказал нам об этом житель

микрорайона, ветеран завода
Торгмаш А.И. Панфилов:
– Года четыре тому назад был
снесен с лица земли активно посещавшийся населением северной стороны Люберец рыночек на
улице Попова. Нужен такой рынок
«северянам» или нет – нас никто
не спросил. Но на его месте началось (с долгими перерывами)
строительство
многоэтажного
торгового объекта, пешеходная
дорожка вдоль забора которого была обнесена деревянным
ограждением. Это и стало отсчетом биографии временного пешеходного туннеля, а заодно – и
помойки длиной метров в 100,
которая с тех пор является «украшением» не одной, а аж двух
пересекающихся улиц – Попова и
Толстого, на которую этот туннель
делает поворот.
Разве что самый ленивый не
обращался в разные службы по
поводу этого туннеля, который,
судя по числу бутылок и стаканчиков из-под водки и другой алкопродукции, в лунное время суток
охотно посещается поклонниками
зеленого змия. А вот другим гражданам по вечерам и ночью эта
«тропа» не сулит ничего хорошего: кроме тусклых красных лампочек для проходящего транспорта
освещения там никакого нет. Доски деревянного настила местами
расшатались, что травмоопасно.
Кто отвечает за уборку данного
туннеля – строители, возводящие
рядом объект, или муниципалитет, не ясно. Но увидеть уборку
здесь мусора – явление чуть ли не
уникальное. Подобную пешеходную зону иначе как фактом, позорящим наш город и примером
безответственности должностных

лиц, отвечающих за уборку данной территории, назвать нельзя.
Увы, есть у этой стометровой
свалки мусора и «филиалы», хоть
и масштабом поменьше: это автобусные остановки на указанных
и на некоторых других улицах
севера города. Самый характерный такой «филиал» – остановка
близ магазина «Дикси» на улице
Воинов-интернационалистов, где
куча мусора вокруг переполненной урны возлежит нередко по
нескольку дней. Надеемся, что на
подобные «заповедники мусора»
обратят внимание и депутаты горсовета, чьи избиратели проживают в указанной части города.
АРБУЗНАЯ КЛЕТКА
ВМЕСТО ПАВИЛЬОНА
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ?
А вот какой новостью поделились с нашей редакцией активисты первичной организации
ветеранов под руководством
Г.В. Кострецовой.
По сообщению уважаемой
«старой гвардии», более двух лет
тому назад с конечной остановки
маршруток № 8, что вблизи дома
№ 40 по ул. Попова, был демонтирован павильон для пассажиров: он, мол, устаревшей конструкции и подлежал замене на
новый. Остановка эта находится
в микрорайоне многоэтажной застройки ГЛЗ имени Ухтомского.
Заводчане и сейчас, спустя годы
– народ дружный и готовы вместе
бороться за правое дело. И борются, в том числе, за установку
на старом месте нового павильона остановки, что людям было не
раз обещано в беседах с депутатами и в муниципалитете. Остановка эта активно используется

пассажирами со всего большого
микрорайона, ведь маршрутка №
8 – единственная, что соединяет
север и юг города и идет затем
по Октябрьскому проспекту аж до
Панков. При таком потоке пассажиров здесь, как и положено, обязан быть остановочный павильон.
И вот, наконец-то, свершилось!
Привезли! Но не павильон остановки современной конструкции,
а громадную металлическую палатку. Причем владельцы доставили ее сюда в 2 часа ночи, разбудив жильцов окрестных домов
своими громкими криками и ненормативной лексикой при установке палатки… на единственной
асфальтированной пешеходной
дорожке, ведущей к остановке
общественного транспорта от
дома № 40. Может, Закон о тишине, запрещающий производить
ночью работы вблизи жилых домов, для владельцев данной палатки – не указ? А сама она, как
стало известно, была доставлена
сюда спешно с соседней улицы,
жители которой активно, вплоть
до обращений в весьма солидные
инстанции, возражали против ее
установки на своей придомовой
территории.
Установка торгового павильона
в ночное время, да еще на пешеходной асфальтированной дорожке и на месте остановочного
павильона, является нарушением
ее владельцами не только Закона
о тишине и права местных жителей на доступную, безбарьерную
среду, но и нарушением прав
граждан на получение услуг пассажирского транспорта в полном
объеме. Жители микрорайона, в
том числе, ветераны труда ГЛЗ,
надеются, что подобным действиям будет дана адекватная оценка
муниципалитетом.
Пока верстался номер: по сообщению жителей дома № 40, рядом с описанной выше палаткой
появилось и сооружение в клеточку для арбузов. Скоро осень – и
где пассажирам от дождя здесь
можно укрыться? Может, в клетке
с арбузами? Но избиратели двух
здешних округов все-таки надеются, что их наказ о возвращении пассажирского павильона на
прежнее место будет выполнен.

медалями «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», медалью «В память 800летия Москвы», юбилейными наградами.
О военной поре Анна Ивановна
вспоминать не хочет. Слишком
много нашей стране пришлось
тогда пережить… О празднике
Победы говорит со слезами на
глазах. Всю жизнь она посвятила служению людям. Полтора
года назад упала и получила
серьёзную травму. Из дома она
не выходит, по квартире почти
не передвигается. Увы, после
случившегося нуждается в постельном режиме. В прошлом
году ветеранам Великой Отечественной войны вручали медали
к 70-летию Победы. Анна Ивановна свою награду так и не получила… Впрочем, она уже и не
отчаивается. Было б здоровье –
вот что ей сейчас нужно!
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Татьяна САВИНА

Обзор подготовила
Дарья ПОГОДИНА

Судьба военного почтальона
чества и сервиса. Через её руки
проходили тысячи писем с фронта
и на фронт.
Анна Ивановна родилась 16
февраля 1922 года в Тамбовской области, в деревне Дегтянка Сосновского района. Там же
окончила школу, а в 30-е годы
переехала в Подмосковье. Сначала поселилась в небольшом
деревянном бараке в центре
Люберец, недалеко от места,
где теперь горит вечный огонь
у мемориального комплекса
Воину-освободителю. После войны вместе со своим супругом
они переехали на улицу Кирова,
позже жили на Красногорской
улице, с 1994 года – в посёлке
Калинина.
Свою трудовую деятельность
Анна Ивановна начала в далёком 1938-м. Ухтомской райконторой связи она была зачислена
на должность почтальона, работала сортировщиком внутрирайонной корреспонденции. В 1946
году переведена на должность

начальника Вешняковского отделения связи. Однако когда её
супругу-военному в 1953 году
по долгу службы пришлось отправиться в длительную командировку на Сахалин, Анна Ивановна поехала вместе с ним. Там
устроилась в местное отделение
связи контролёром эксплуатационного контроля страхового отдела. Позже работала начальником отделения связи.
За систематическое улучшение
качественных показателей работы и выполнение государственного плана доходов неоднократно
премировалась деньгами.
Вернувшись в Люберцы, Нестерова была принята на должность
почтового агента в страховой отдел, а в 1960 году назначена начальником 1-го городского отделения связи.
На пенсию Анна Ивановна вышла в 1977 году. В то время она
возглавляла участок сортировки
и доставки почты.
А.И. Нестерова награждена

ЛЮБЕРЧАН НАГРАДИЛИ
«ЗА ЭНТУЗИАЗМ»
42 команды стали одновременно участниками «футбольного матча» на поле площадью 0,8 га на набережной
реки Клязьма в центре города
Орехово-Зуево.
Именно здесь 29 и 30 июля
проходил
XIV
фестивальконкурс «Цветы Подмосковья»
с участием делегаций от 42 муниципалитетов Московской области, в том числе, и от нашего,
Люберецкого района.
Тема этого регионального смотра талантов в области ландшафтного дизайна и цветоводства была выбрана необычная:
«Орехово – Зуево – родина
российского футбола». Старт
этому форуму в минувшую пятницу был дан под стать главной
теме. Им стала реконструкция
матча начала XX века между командой орехово-зуевского футбольного клуба «Морозовцы» и
студенческой футбольной сборной Лондонского университета.
И главной «персоной» во многих
композициях явил себя именно
футбольный мяч в цветочном варианте и не только.
Делясь впечатлениями о фестивале, стоит сказать «спасибо»
всем прибывшим в Орехово-Зуево
из разных уголков Подмосковья
участникам, которые и при температуре воздуха до плюс 32
градусов по Цельсию создали
оригинальные ландшафтные композиции. Набережная Клязьмы
предстала перед гостями фестиваля цветущим оазисом.
Только за два дня его проведения, по официальным данным,
областной фестиваль посетили
около 3,5 тысяч человек.
По итогам конкурса Гран-при
фестиваля было присуждено команде профессионалов
городского округа Королёв.
А потому есть основания предполагать, что в следующем году
юбилейный, 15-й по счету, фестиваль «Цветы Подмосковья» будет
проходить именно в этом городе.
В номинации «Цветник» победила делегация городского округа
Химки, в категории «Цветник с
элементами вертикального озеленения» – команда Щелковского
района; в «Ландшафтном дизайне» лучшими оказались хозяева
фестиваля.
Помимо Гран-при и трех основных перечисленных номинаций,
на конкурсе было учреждено и
несколько дополнительных. В дополнительной номинации «За
энтузиазм» была отмечена команда, представлявшая на конкурсе наш Люберецкий район.
Но, как отметил заместитель
председателя
правительства
Московской области Дмитрий
Пестов: «Не зависимо от того,
какой муниципалитет и в какой
номинации победил на фестивале» «Цветы Подмосковья», в
выигрыше оказались все жители
Московской области. Обращаюсь ко всем гостям фестиваля.
Любите свою малую родину, любите Подмосковье, сохраняйте
то, что было создано с любовью
и теплом».

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В начале декабря в России
будет отмечаться одна очень
знаковая в истории Великой
Отечественной войны дата – 75летие Битвы за Москву. По количеству участвовавших войск
и по понесённым потерям это
сражение стало одним из самых масштабных за всё время
войны. Само же контрнаступление советских войск под Москвой положило начало коренному перелому в ходе Великой
Отечественной.
Более 50 000 люберчан ушли
на фронт в годы войны. 17,7 тысяч из них не вернулись с полей
сражений.
К сожалению, редеют с каждым
годом ряды героев, ковавших Победу на фронте и в тылу. И сегодня мы хотим вам рассказать
о трудовом пути нашей землячки
Анны Ивановны Нестеровой. В
войну она работала сортировщиком внутрирайонной корреспонденции, а с 1943 года руководила
отделом сортировки службы ка-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины. Сборная
России - сборная Франции.
Прямой эфир.
19.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
1.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-3».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
23.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
0.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли маяки».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Почти смешная
история».
17.35 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
18.20 Д/ф «Михаил Зощенко и
Юрий Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и
Юрий Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи».
0.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск
и нищета».
1.00 Д/ф «Кино государственной
важности».
1.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.20 Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10.00 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка». [12+]
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «Европа. Правый поворот». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки,
пряники, печенье». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
2.35 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем». [12+]
4.25 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-3». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]
14.45 Х/ф «Учитель в законе».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Учитель в законе».
[16+]
17.00 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.10 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
14.30 «Мужское / Женское».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
15.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины. Сборная
России - сборная Аргентины.
Прямой эфир.
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
0.00 Х/ф Премьера. «Лицо
любви». [16+]
1.40 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». [12+]
3.45 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
23.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
0.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Толерантность, или
Жизнь с непохожими людьми».
11.45 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым».
13.30 Х/ф «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Николай Хмелёв.
Отмеченный театральной
Фортуной».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».

16.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
18.35 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и деньги».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
22.50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Доброе утро».
1.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
1.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.35 Концерт Национального
филармонического оркестра
России.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?» [16+]
10.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Сушки,
пряники, печенье». [16+]
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-3».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]
14.45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Первая кровь». [16+]
3.10 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]

СРЕДА, 10 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
14.35 «Мужское / Женское».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
1.00 Х/ф «Оптом дешевле».
[12+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 Контрольная закупка.
4.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
23.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
0.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Король и свита».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
13.30 Х/ф «Полустанок».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические концерты
дирижера.
18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
22.50 Д/ф «Золотой теленок
НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Полустанок».
0.55 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
1.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
1.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.35 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Шофёр поневоле».
[12+]
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.10 «Право знать!» [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.30 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» [12+]
4.05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-3». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]
14.45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]
Подписано к печати 4.08.2016
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Лестница в
небеса». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Лестница в
небеса». [16+]
16.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
0.30 Х/ф «Оптом
дешевле-2». [12+]
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 Контрольная закупка.
4.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Каменская-3».
[16+]
13.00 Т/с «Каменская-3».
[16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Тайны
следствия-4». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Узнай меня,
если сможешь». [12+]
22.00 Т/с «Узнай меня,
если сможешь». [12+]
23.00 Т/с «Узнай меня,
если сможешь». [12+]
0.00 Т/с «Узнай меня,
если сможешь». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Подростки и родители. Война или мир».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный
Петергоф».
12.50 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый человек с
невеселой судьбой».
13.30 Х/ф «Гость с
Кубани».
14.40 Д/ф «АнтигуаГватемала. Опасная
красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем
любовь».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени».
16.35 «Черные дыры.
Белые пятна».
17.20 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
18.15 Д/ф «Азорские

острова. Ангра-дуЭроишму».
18.35 Д/ф «Одесса.
Муратова. Море».
19.10 Д/ф «Васко да
Гама».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный
отбор.
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и ген».
22.00 Д/с «Космос путешествие в пространстве и времени».
22.40 Д/ф «Город М».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Гость с
Кубани».
1.00 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый человек с
невеселой судьбой».
1.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».
1.55 «Черные дыры.
Белые пятна».
2.35 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Суровые
километры».
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки
невозможного». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная
кровь». [16+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!»
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.30 Д/ф «Минздрав
предупреждает». [12+]
4.05 Т/с «Дурная кровь».
[16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.
Центральный округ-3».
[16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
14.45 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4».
[16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
1.30 «Судебный детектив». [16+]
2.40 «Первая кровь».
[16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские
жены». [16+]
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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Лестница в
небеса». [16+]
14.35 «Мужское /
Женское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда».
[16+]
23.25 «КВН».
Премьер-лига. [16+]
1.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
3.30 Х/ф «Суп». [16+]
5.20 Контрольная
закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с
«Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с
«Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Тайны
следствия-4». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
[12+]
22.55 Х/ф «Ночной
гость». [12+]
0.55 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о
Форсайтах».
11.15 «Современные
фобии».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный
Петергоф».
12.50 Д/ф «Анатолий
Кузнецов».
13.30 Х/ф «К Черному
морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев
Киселёв: «Я всё ещё
очарован наукой...».

15.50 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры.
Белые пятна».
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
18.35 Д/ф «Нина
Усатова. Нечаянная
встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Т/с «Сага о
Форсайтах».
21.30 Х/ф «К Черному
морю».
22.40 Д/ф «Анатолий
Кузнецов».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Х/ф «Маяк на
краю света».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази».

6.00 «Настроение».
8.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
9.00 Т/с «Умник».
[16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Умник».
[16+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Умник».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «С небес на
землю». [12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «С небес на
землю». [12+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
1.50 Х/ф «Суровые
километры».
3.45 Т/с «Дурная
кровь». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.
Центральный округ-3».
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
14.45 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение». [16+]
17.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Дикий-4».
[16+]
23.30 Т/с «Мент в
законе-6». [16+]
3.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.10 «Кремлевские
жены». [16+]

СУББОТА, 13 АВГУСТА
5.50 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.50 Т/с «Охотники за
головами». [16+]
8.45 М/с «»Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Д/ф Премьера.
«Фидель Кастро. «Куба
- любовь моя!» [12+]
16.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Водное поло. Женщины.
Сборная России - сборная Италии. Прямой
эфир.
17.20 Концерт Валерии
в «Альберт-Холле».
[16+]
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.30 Время.
21.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины.
Сборная России - сборная Польши. Прямой
эфир.
22.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
0.30 Х/ф Премьера. «Город грехов-2: Женщина,
ради которой стоит
убивать». [16+]
2.20 Х/ф «Жажда странствий». [16+]
4.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
5.20 Контрольная закупка.
5.20 Х/ф «Мужчина для
жизни, или На брак не
претендую». [12+]
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.35 Х/ф «Примета на
счастье». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Удар зодиака». [12+]
18.30 «Танковый биатлон». Прямая трансляция.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Поздние
цветы». [12+]
0.25 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное».
12.45 «Факультет ненужных вещей».
13.15 Д/ф «Дельта,
дарящая жизнь»

14.10 I Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский».
15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми
я...»
18.05 «По следам
тайны».
18.50 Д/ф «Олег
Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя
зайцами».
20.45 Концерт «Унесенные ветром».
22.15 Х/ф «Бумажный
солдат».
0.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу».
1.05 Легенды свинга.
1.40 М/ф «Мена».
1.55 «По следам
тайны».
2.40 Д/ф «Хюэ - город,
где улыбается печаль».

5.50 Марш-бросок.
[12+]
6.20 Х/ф «Новое платье короля». [12+]
7.20 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
9.15 Православная
энциклопедия. [6+]
9.40 Х/ф «Последний
дюйм».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
13.20 Х/ф «Билет на
двоих». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Билет на
двоих». [16+]
17.20 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 Х/ф «Райское
яблочко».
0.50 Д/ф «Олег
Янковский. Последняя
охота». [12+]
1.40 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
3.30 Петровка, 38.
[16+]
3.45 Т/с «Дурная
кровь». [16+]

5.05 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 «Их нравы». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова». [16+]
18.10 «Следствие
вели...» [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские
сенсации». [16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
0.15 «Суперстар» представляет: «Я люблю
90-е. Песни лихого
времени» с Вадимом
Такменевым. [12+]
1.55 «Высоцкая Life».
[12+]
2.50 «Золотая утка».
[16+]
3.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.10 «Кремлевские
жены». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Охотники за
головами». [16+]
8.00 Армейский
магазин.
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.50 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 Д/ф «Надежда
Румянцева. Одна из
девчат».
15.30 Х/ф «Королева
бензоколонки».
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
19.10 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
22.50 Д/ф Премьера.
«Микаэл Таривердиев.
Игра с судьбой». К
юбилею композитора.
[12+]
0.00 Музыкальный
вечер Микаэла Таривердиева.
1.30 Х/ф «Современные проблемы». [16+]
3.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

5.35 Х/ф «Искушение». [12+]
7.15 «Сам себе режиссёр».
8.05 «Танковый биатлон».
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Судьба
Марии». [12+]
16.15 Х/ф «Ненавижу
и люблю». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «За чужие
грехи». [12+]
0.00 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Х/ф «За двумя
зайцами».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.10 «Факультет ненужных вещей».
12.40 Д/ф «Радж
Капур. Товарищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга
джунглей. Медведь
Балу».
14.10 I Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский».
16.45 Х/ф «Попрыгунья».

18.10 «Больше, чем
любовь».
18.50 «Семнадцать
мгновений, или Ирония судьбы». Вечерпосвящение Микаэлу
Таривердиеву.
20.10 Х/ф «Смерть под
парусом».
22.25 «Большой
балет»-2016.
0.20 Х/ф «Каин ХVIII».
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом
Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и
его муза».

5.40 Х/ф «Девичья
весна».
7.35 «Фактор жизни».
[12+]
8.05 Х/ф «Мамочки».
[16+]
10.05 Д/ф «Елена
Яковлева. Женщина на
грани». [12+]
10.55 Барышня и
кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Отставник». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь
вне конкурса». [12+]
20.05 Х/ф «Близкие
люди». [12+]
0.20 События.
0.35 Петровка, 38.
[16+]
0.50 Х/ф «Замуж на
два дня». [16+]
2.50 Х/ф «Райское
яблочко». [12+]
4.30 «Жена. История
любви». [16+]

5.05 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники».
[12+]
11.35 «Дачный ответ».
[0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 «Поедем,
поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова». [16+]
18.10 «Следствие
вели...» [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Шаман-2».
[16+]
1.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
1.55 «Квартирный вопрос». [0+]
3.00 «Дикий мир».
[0+]
3.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские
жены». [16+]
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 27 (1594), пятница, 5 августа 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2016 № 785-ПА
Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра объектов
недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением о порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с оформлением права муниципальной собственности и по результатам проверки поступивших сведений об
обнаруженных объектах недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного

чить из реестра объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного, имущество, указанное в Приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) исклю-

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от «26» июля 2016 г. №785-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 796-ПА
О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией
города Люберцы
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
Уставом города Люберцы, в целях реализации мер, направленных на сокращение задолженности по платежам в бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией
города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

Перечень объектов недвижимого имущества подлежащих исключению из реестра объектов
недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного имущества
№п.п

Реестровый
номер

Наименование объекта

Местонахождение объекта

Основание к исключению из реестра

1

Н238.0001

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2015 запись регистрации № 50-50/022-50/022/010/2015-2625/2. Муниципальная собственность
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

2

Н238.0002

Нежилое подвальное помещение в
здании нежилого назначения

3

Н238.0003

Нежилое подвальное помещение в
здании нежилого назначения

4

Н238.0004

Нежилое подвальное помещение в
здании нежилого назначения

5

Н238.0008

Здание водопроводной насосной
станции III-го подъема

г. Люберцы, от д. 5А по ул. Инициативная до
д. 4 по Комсомольскому пр-ту (Таможенная
академия)
Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, ул. Красная, д. 1, корпус № 16,
литера Р
Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, ул. Красная, д. 1, корпус № 16,
литера З
Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, ул. Красная, д. 1, корпус № 16,
литера 2Ю
Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, ул. Шевлякова, лит. 1Б

6

Н238.00010

Трубопровод хозпитьевого водоснабжения к жилому дому №8

7

Н238.00011

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

8

Н238.00012

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

9

Н238.00013

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

10

Н238.00014

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

11

Н238.00015

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

12

Н238.00016

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

13

Н238.00021

пешеходная дорожка из тротуарной
плитки (сооружение дорожного
транспорта)

14

Н238.00074

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, ул. 65 лет Победы

15

Н238.00075

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, 1-й проезд Победителей

16

Н238.00076

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

Московская область, Люберецкий район, г.
Люберцы, 2-й проезд Победителей

Свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2015 запись регистрации № 50-50/022-50/022/008/2015-2174/2. Муниципальная собственность
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права
от
13.02.2015 запись регистрации № 50-50/022-50/022/008/2015-839/2.
Муниципальная собственность городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 13.02.2015 запись регистрации № 50-50/022-50/022/008/2015-838/2. Муниципальная собственность
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

17

Н238.00094

18

Н238.00095

19

Н238.00103

20

Н238.00107

21

Н238.00108

22

Н238.00110

Здание магазина «Нива», инвентарный номер 124:039-5027,

23

Н238.00113

Здание склада № 2, инвентарный
номер 124:039-5027

24

Н238.00116

Здание склада №1, инвентарный
номер 124:039-5027

25

Н238.00154

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

26

Н238.00156

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

27

Н238.00158

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения

28

Н238.00163

Сооружение дорожного транспорта
(автомобильная дорога)

29

Н238.00167

Сооружение дорожного транспорта
(зона отдыха у «Дома офицеров»)

30

Н238.00180

31

Н238.00181

32

Н238.00182

33

Н238.00183

34

Н238.00184

35

Н238.00185

36

Н238.00186

37

Н238.00187

38

Н238.00188

39

Н238.00189

40

Н238.00190

41

Н238.00191

Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения
Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения

42

Н238.00194

Участок теплотрассы

43

Н238.00195

Теплотрасса

44

Н238.00200

Трубопровод хозпитьевого водоснабжения

45

Н238.00201

Трубопровод хозфекальной
канализации

46

Н238.00209

Трубопровод отопления

Письмо Люберецкого филиала ГУП МО «МОБТИ» от 28.09.2010 №10/832-10.
Подвал не существует.

Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2015 запись
регистрации № 50-50/22-50/022/010/2015-2632/2
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2015 запись
Московская область, г. Люберцы, Зеленый
регистрации
№50-50/22-50/022/010/2015-2631/1.Муниципальная
собственность
пер, д.8 лит. 3П
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2015 запись реМосковская область, город Люберцы, ул.
гистрации № 50-50/022-50/022/010/2015-2630/1. Муниципальная собственность
Железнодорожная
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2015 запись реМосковская область, город Люберцы, Зелёный гистрации
№ 50-50/022-50/022/010/2015-2629/1. Муниципальная собственность
переулок
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2015 запись реМосковская область, город Люберцы, улица
гистрации № 50-50/022-50/022/010/2015-2628/2. Муниципальная собственность
Володарского
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2015 запись реМосковская область, город Люберцы, улица
гистрации № 50-50/022-50/022/010/2015-2627/2. Муниципальная собственность
Карла Либкнехта
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 21.09.2015 запись реМосковская область, город Люберцы, проезд от гистрации
№ 50-50/022-50/022/010/2015-2626/2. Муниципальная собственность
ул. Транспортная до ст. Люберцы-2
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство
о государственной регистрации права от 05.07.2016 запись рег. Люберцы, проезд от 1-го Панковского про- гистрации № 50-50/001-50/022/009/2016-6148/2.
Муниципальная собственность
езда до п. ВУГИ, вдоль школы № 2
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
г. Люберцы, от д.191/2и д. 189/1 по Октябрьско- Свидетельство о государственной регистрации права от 04.07.2016 запись рему проспекту до д.5 и д.6 по ул. Куракинская, гистрации № 50-50/022-50/022/009/2016-6150/2. Муниципальная собственность
вдоль аллеи "Мемориал павшим в локальных
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
военных конфликтах"

о государственной регистрации права от 26.05.2014 запись региМосковская область, Люберецкий район, город Свидетельство
страции № 50-50-22/031/2014-714. Муниципальная собственность городского
Люберцы, ул. Красная, дом 1, Литера 3Е
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
о государственной регистрации праваот 26.05.2014 запись региМосковская область, Люберецкий район, город Свидетельство
страции № 50-50-22/031/2014-716. Муниципальная собственность городского
Люберцы, ул. Красная, дом 1, Литера 3Н
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2014 запись регистрации № 50-50-22/031/2014-715. Муниципальная собственность городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 29.06.2016 запись региг. Люберцы, 3-е п/о от д. 9 (до памятника)
страции № 50-50/022/-50/022/008/2016-5592/2. Муниципальная собственность
до д. 13 и 15
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.06.2016 запись региг. Люберцы, 3-е п/о от корп. 30 до д.62,
страции № 50-50/001/-50/022/008/2016-5594/2. Муниципальная собственность
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права от 05.07.2016 запись региг. Люберцы, 3-е п/о, от ул. Кирова до ГСК
страции № 50-50/001/-50/022/009/2016-6149/2. Муниципальная собственность
"Бриз",
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
о государственной регистрации права от 01.07.2016 запись региг. Люберцы, 3-е п/о, между стадионом "Звезда" Свидетельство
страции № 50-50/022/-50/022/009/2016-6147/1. Муниципальная собственность
и столовой к д.21
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права от 29.06.2016 запись региг. Люберцы, 3-е п/о, парковочная стоянка
страции № 50-50/022/-50/022/008/2016-5596/2. Муниципальная собственность
у дома 30
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. Р
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. Т
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. И
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. И
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. И
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область,. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. З
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. Ц
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. 2Щ
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, литера АТЕСИ
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. Ц
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. Т
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, Письмо Главного управления МЧС России по Московской области от 14.09.2012
д. 1, лит. З
№24-4-3-6 доп. Федеральная собственность.
Московская область, г. Люберцы, 3-е Почтовое
от 19.11.2014 № 611. Тепловая сеть не
отделение от дома № 18 до домов № 28, № 28/1 Письмо ОАО «Люберецкая теплосеть»
существует.
(общежитие)
Московская область, Люберецкий район, город
Люберцы, улица Красная, дом 1, Литера 3К

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

48

Н238.00238

Автомобильная дорога

Сооружение- Стела "Люберцы"

Акт осмотра Тепловых сетей от ТК-1 у ЦТП-7. Дублирует тепловую сеть
Н238.00231.
Свидетельство
о государственной регистрации права от 21.10.2014 запись региМосковская область, г. Люберцы, от ВК-22 к
страции № 50-50-22/109/2014-420. Муниципальная собственность городского
жилому дому № 2, №4 по ул. Московской.
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
о государственной регистрации права от 21.10.2014запись региг. Люберцы, от жилых домов №2 и № 4 по ул. Свидетельство
страции № 50-50-22/109/2014-421. Муниципальная собственность городского
Московской
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Московская область, г. Люберцы, от котельной
Письмо ОАО «Теплосеть» от 26.09.2014. Перекладка сетей. Новые сети
к домам по ул. Колхозная: - к дому № 12- к
построены в соответствии с инвестиционным контрактом с ООО «ВЕСТА»
дому № 14
№2-5/4-12 от 23.08.2012.
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский Акт осмотра Тепловых сетей от ТК-1 у ЦТП-7 тепловая камера №20 по адресу: г.
проспект, д. 190, стр. 1 в сторону МУ «Стадион Люберцы, Октябрьский проспект д. 200А, Тепловая камера № 20 отсутствует.
Торпедо» (от ТК-20 до ТК-21)
Решение Комиссии МВК по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 21.04.2016. Автомобильная дорога, является
Московская область, г. Люберцы, ул. Трансчастью автомобильной дороги, по адресу: г. Люберцы, ул. Транспортная,
портная, участок от железнодорожного полотна
К№ 50:22:0010110:1588, находящейся в муниципальной собственности,
Казанского направления до границы г. Москва.
(Свидетельство о гос. регистрации права от 12.05.2015, рег №50-50/02250/022/008/2015-4145/1)
Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2016, запись реМосковская область, г. Люберцы, Октябрьский гистрации
№
50-50/22-50/022/009/2016-3680/2.
Муниципальная собственность
проспект, у дома 8
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области сообщает о проведении конкурса на право присвоения статуса управляющей
организации индустриального парка города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: 5189148@mail.ru.
Конкурс состоится 21 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб.207.
К участию в конкурсе допускаются организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Люберцы.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса принимает заявки
на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленном постановлением администрации
города Люберцы от 24.07.2015 № 967-ПА.
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «01» августа 2016 года по «14»
сентября 2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д.190, 2 этаж, каб. 224.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17 часов 00 минут «14» сентября 2016
года.
Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области сообщает о проведении конкурса на право предоставления гранта в форме
субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: admluber@mail.ru.
Конкурс состоится 21 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб.207.
К участию в конкурсе допускаются начинающие свою деятельность малые предприятие на
территории города Люберцы.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса принимает заявки
на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленном постановлением администрации
города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА.
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «01» августа 2016 года по «14»
сентября 2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по адресу организатора конкурса: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д.190, 2 этаж, каб. 224.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 16 часов 00 минут «14» сентября 2016
года.
Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Утвержден Постановлением администрации города Люберцы
от 29.07.2016 № 796-ПА

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией города Люберцы
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Люберцы (далее – платежи в бюджет)
по доходам, администрируемым администрацией города Люберцы (далее – администрируемые
доходы бюджета).
Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи ошибочного начисления по
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета.
2. Задолженность по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета признается
безнадежной к взысканию в следующих случаях:
1) смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения
об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в
бюджет прошло более пяти лет, в случаях если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения
производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, административные
штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае
истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при
отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по
администрируемым доходам бюджета принимается на основании следующих документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
2) справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
3) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета, в том числе:
документа, свидетельствующего о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт объявления его умершим;

документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по
платежам в бюджет;
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
5. Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы, наделенные функциями администратора доходов бюджета (далее – органы администрации), с целью подготовки
проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
по администрируемым доходам бюджета (далее – проект решения) в течение 5 рабочих дней со
дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направляют указанные материалы на рассмотрение членам комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией
города Люберцы (далее – Комиссия).
6. Члены Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, готовят проект решения и направляют подписанный проект решения
либо мотивированный отказ от подписания проекта решения на утверждение Руководителю администрации города Люберцы.
7. Решение (мотивированный отказ) о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым доходам бюджета оформляется
актом, содержащим следующую информацию:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому
учитывается задолженность по платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым доходам бюджета, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым доходам бюджета;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым доходам бюджета;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым доходам бюджета;
8) подписи членов Комиссии.
8. Оформленный Комиссией акт о признании (непризнании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым доходам бюджета
утверждается Руководителем администрации города Люберцы.
9. Орган администрации в течение 3 дней со дня принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Люберцы по администрируемым
доходам бюджета осуществляет списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете
задолженности по платежам в бюджет.
Утвержден Постановлением администрации города Люберцы
от 29.07.2016 № 796-ПА

Состав Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией города Люберцы
Председатель комиссии:
Сыров Андрей Николаевич - Заместитель Руководителя администрации города Люберцы
Заместитель председателя комиссии:
Короткова Наталья Васильевна - Начальник управления муни-

ципального имущества и земельного контроля администрации
города Люберцы;
Члены комиссии:
Криворучко Михаил Владимирович - Начальник правового
управления администрации города Люберцы;

Кукушкина Ирина Михайловна - Начальник управления муниципальным жилым фондом администрации города Люберцы;
Нестратова Татьяна Сергеевна - Начальник управления социально - экономического развития администрации города
Люберцы;
Утвержден Постановлением администрации города Люберцы
от 29.07.2016 № 796-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией города Люберцы
1. Комиссия по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией города Люберцы (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Люберцы (далее – платежи в бюджет) по доходам, администрируемым
администрацией города Люберцы (далее – администрируемые доходы бюджета).
2. Основными функциями Комиссии являются:
рассмотрение документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым
доходам бюджета;
подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет по администрируемым доходам бюджета.
3. Комиссия в соответствии с основными функциями рассматривает:
1) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
2) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет
или подтверждающего факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика
платежей в бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по
платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пункта-

ми 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Люберцы.
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Перечень вопросов, время и место проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
7. Заседания могут проводиться в очной или заочной форме.
Форму проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
8. Решения по вопросам повестки заседания Комиссии, проводимых в очной форме, принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании Комиссии.
Заседание Комиссии, проводимое в очной форме, является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
9. Решения по вопросам повестки заседания Комиссии, проводимых в заочной форме, принимаются путем закрытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии.
Заседание Комиссии, проводимое в очной форме, является правомочным, если по вопросам
повестки заседания Комиссии проголосовали все члены Комиссии.
10. Заседание Комиссии в заочной форме проводится в форме заочного голосования с использованием опросного листа, который должен содержать наименование вопроса повестки дня,
возможные варианты решения, подпись члена Комиссии.
В случае непредставления членами Комиссии согласованного опросного листа либо замечаний по представленным материалам в течение установленного срока, опросный лист считается
согласованным.
11. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту же силу, что и решения, принятые очным голосованием.
12. Решения Комиссии оформляются актом о признании (непризнании) безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета и
утверждаются Руководителем администрации города Люберцы.
13. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение Комиссии
осуществляет управление муниципального имущества и земельного контроля и управление муниципальным жилым фондом администрации города Люберцы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 793-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 16.06.2016 № 584-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением о порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов города
Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с уточнением технических характеристик объектов в результате кадастровых работ по исполнению муниципального контракта от 23.03.2016 № 71309
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 16.06.2016 № 584ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»
(далее – постановление), изложив Приложение к постановлению в

новой редакции (прилагается).
2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) внести в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества изменения, указанные в пункте 1
настоящего постановления.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от «29» июля 2016 г. № 793-ПА
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации города Люберцы от 16.06.2016 № 584-ПА

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества

Московская область, г. Люберцы, от ЦТП-7 до
ДК (Октябрьский пр-т, д. 200)

Н238.00234

Н238.00266

Письмо Люберецкого филиала ГУП МО «МОБТИ» от 28.09.2010 №10/832-10.
Подвал не существует.

Хозфекальная канализация, инвентарСвидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2014 запись реный номер 124:039-11452, состоящая Московская область, Люберецкий район, город гистрации
№ 50-50-22/084/2014-015. Муниципальная собственность городского
из: хозфекальной канализации (от
Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера 1П-2П
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
водозаборного узла)
Хозфекальная канализация, инвентаро государственной регистрации права от 07.08.2014 запись региный номер 124:039-11452, состоящая Московская область, Люберецкий район, город Свидетельство
страции № 50-50-22/084/2014-015. Муниципальная собственность городского
из: хозфекальной канализации (от
Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера 1П-2П
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
квартальной котельной)
Линия электропередачи 110 Кв
о государственной регистрации права от 24.07.2015 запись региобласть (Люберецкий район) и гор. Свидетельство
«Некрасовская - Ухтомская», инвен- Московская
страции № 50-50/022/-50/022/008/2015-6360/1. Муниципальная собственность
Москва, ул. Красная, д.1, Литера 1П
тарный номер 124:039-11456
Люберецкого муниципального района Московской области.
Свидетельство
о
государственной регистрации права от 26.05.2014 запись региПодъездной железнодорожный путь, Московская область, Люберецкий район, город страции № 50-50-22/031/2014-717.
Муниципальная собственность городского
инвентарный номер 124:039 -5027,
Люберцы, ул. Красная, дом 1, Литера 2П
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2014 запись реХозпитьевой водопровод, инвентар- Московская область, Люберецкий район, город гистрации
№
50-50-22/084/2014-018.
Муниципальная собственность городского
ный номер 124:039-11458,
Люберцы, Литера 1П
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.
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Письмо Люберецкого филиала ГУП МО «МОБТИ» от 28.09.2010 №10/832-10.
Собственность Международной бизнес компании Игал Трейдинг Груп ЛТД.

ности по платежам в бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией
города Люберцы (прилагается).
2. Создать Комиссию по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города Люберцы по доходам, администрируемым администрацией города Люберцы
(далее - Комиссия) и утвердить её состав (прилагается).
3. Утвердить Положение о Комиссии (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

№ п/п

Наименование

1

тепловые сети отопления у
ЗАО "Торгмаш"

2

8

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

9

тепловые сети отопления у
ЗАО "Торгмаш"

10

тепловые сети отопления у
ЗАО "Торгмаш"

11
12

тепловые сети ГВС у ЗАО
"Торгмаш"
тепловые сети ГВС у ЗАО
"Торгмаш"

13

пешеходная дорожка

3
4
5
6
7

Месторасположение
Характеристики
от ЦТП, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, корп. Протяженность-125 м, наружний диаметр -159 *5,0 мм, способ прокладки-БКН, катего"П" до жилых домов №№ 88, 86, 84 Октябрьский проспект, г.
рия- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Люберцы (магистраль)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилых домов№ № 88, 86, 84 Протяженность-21 м, наружнийдиаметр -89 *4,0 мм, способ прокладки-БКН, катего(магистраль) до жилых домов №№ 88, 86, 84 (ввод в дома)
рия- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилого дома № 84 (магиПротяженность- 147 м, наружний
диаметр - 133 *5,0 мм, способ прокладки-БКН,
страль) до жилых домов № №64, 66, 68 (магистраль)
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилых домов № № 64, 66,
Протяженность- 54 м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН,
68 (магистраль) до жилых домов № №64, 66, 68 (ввод в дома)
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилого дома № 66 (магиПротяженность- 77м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН,
страль) до жилых домов № № 40, 42,62 (ввод в дома)
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы- 2 м
от жилого дома № 62 Октябрьский проспект до жилых домов
Протяженность- 60 м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН,
№ № 35А, 35 Б ул. Кирова (магистраль) г. Люберцы
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
г. Люберцы, ул. Кирова, от жилых домов № №35 А, 35 Б (магиПротяженность-27 м, наружний
диаметр - 57*3,5 мм, способ прокладки-БКН,
страль) до жилых домов №№35А, 35 Б (ввод в дома)
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
г. Люберцы, Октябрьский проспект от жилого дома № 66 до
Протяженность- 56 м, наружний
диаметр - 219*6,0 мм, способ прокладки-БКН,
жилого дома № 62 Октябрьский проспект, г. Люберцы
категория- зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
от ЦТП, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, корп.
"П" до зданий собственников НОУ ВПО «Лицей», ООО «Скат», ООО
Протяженность- 164 м, наружний
диаметр - 159*5,0 мм, способ прокладки-БКН,
«ГСК», ООО «Лезер Стиль», ООО «Альянс – центр», по адресу: г.
категория - зимняя, тип изоляции-ППУ, ввод 2007 г., глубина заложения трубы - 1 м
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, корп. Ж, Д2, Д, ООО1
От зданий собственников НОУ ВПО «Лицей», ООО «Скат», ООО
«ГСК», ООО «Лезер Стиль», ООО «Альянс – центр» до ввода в
Протяженность-50 м, наружний
диаметр - 89*4,0 мм, способ прокладки-БКН,
здания, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, корп. Ж, Д2,
категория - зимняя, тип изоляции-СТД, ввод 2007 г., глубина заложения трубы - 1 м
Д, ООО1
от ЦТП, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112 кор. "П"
Протяженность- 271 м, наружний
диаметр - 89*4 мм, способ прокладки-БКН,
до жилого дома № 66 Октябрьский проспект, г. Люберцы
категория - КГД, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
г. Люберцы, Октябрьский проспект, от жилого дома № 66 до
Протяженность- 128,0 м, наружний
диаметр - 57*3,5 мм, способ прокладки-БКН,
жилого дома №42
категория - КГД, тип изоляции-ППУ, ввод 2013 г., глубина заложения трубы - 2 м
Московская область, г. Люберцы, от д.261 по Октябрьскому проПротяженность- 140 м, площадь 501 кв.м
спекту до полосы отвода железной дороги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 792-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014
№ 1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и
озеленение территорий города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 №
208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Мо-

сковской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы
от 19.05.2016 № 147/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы
от 26.11.2015 №110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,

ОФИЦИАЛЬНО
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решением Совета депутатов города Люберцы от 16.06.2016 № 154/4 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 №110/8 «О бюджете городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» постановлением администрации города Люберцы
от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией

муниципальных программ города Люберцы»

торий города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2.Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение терри-

сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы От 29.07.2016 № 792-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы 14.10.2014 № 1917-ПА

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

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» (далее – Про-грамма).

1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы».
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной
Всего
программы, в том числе по годам:
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Средства федерального бюджета
_
¬_
_
_
_
_
_
Средства бюджета Московской области
2594,23
2594,23
25862,0
_
_
_
_
Средства бюджета города Люберцы
1773444,00
305644,00
412034,0
223639,0
227566,0
301795,0
302766,0
Другие источники
379374,0
57800,0
59950,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2. Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.
Планируемые результаты реализации муниципальной 4. Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
программы
5. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных 100188,75 м2 .
6.Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
7.Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 24503 м2;
8.Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес /9 пропускных пунктов.
9. Комплексное благоустройство 223 дворовых территорий

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденное решением
депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
Основание для разработки муниципальной программы Совета
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил
благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области»;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи программы
Сроки реализации муниципальной программы

Перечень подпро-грамм

Администрация города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности
администрации города Люберцы.
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Любер-цы.
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
2015-2020 годы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие
превращение города в многофунк-циональный, комфортный, эстетически
привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.
Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурнопланировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки
городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.
Зон отдыха, созданных на территории города Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов верти-кального озеленения, металлического
ограждения газонов, установки дополнительных ска-меек, диванов и урн.
Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать
детскими пло-щадками, малыми архитектурными формами, цветниками и
газонами.
Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками мест-ного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных ис-точников.
2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями разработки данной Программы являются:
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.

3. Улучшение состояния городских территорий.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
3. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Характеристика основных мероприятий Программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих
подпрограмм:
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы»
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы».
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих
признаки бесхо-зяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам
на выполняемые работы и услуги, действующим в 2014 году. Для приведения результатов расчетов к плано-вым объемам по годам использовались
индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных
финансирова-нием.

2017 год – 28000,0 тыс. руб.;
2018 год – 28000,0 тыс. руб.;
2019 год – 27000,0 тыс. руб.;
2020 год – 27000,0 тыс. руб.;
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство
неосвоенных террито-рий города Люберцы» - 41847,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год – 2576,0 млн. руб.;
2016 год – 6636,0 млн. руб.;
2017 год – 8254,0 млн.руб.;
2018 год – 8127,0 млн. руб.;
2019 год – 8127,0 млн. руб.;
2020 год – 8127,0 млн.руб.;
5. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
внутрикварталь-ных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Лю-берцы» - 27714,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 27714,0 тыс. руб.;
6. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» - 283274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –36612,0 тыс. руб.;
2016 год – 62821,0 тыс. руб.;
2017 год – 50662,0 тыс. руб.;
2018 год – 50662,0 тыс. руб.;
2019 год – 40773,0 тыс. руб.;
2020 год – 41744,0 тыс. руб.;

5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы и бюджета Московской
области, финансирование меро-приятий по ремонту детских игровых и
спортивных площадок, и устройству детских игро-вых и спортивных площадок предусматривает софинансирование.
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство и
содержание терри-тории города Люберцы» - 1257183,23 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 200539,23 тыс. руб.;
2016 год – 343764,0 тыс. руб.;
2017 год – 132623,0 тыс. руб.;
2018 год – 136667,0 тыс. руб.;
2019 год – 221795,0 тыс. руб.;
2020 год – 221795,0 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
памятников горо-да Люберцы». - 23012,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год – 1100,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0 тыс. руб.;
2020 год – 4100,0 тыс. руб.;
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Любер-цы» - 168870,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –35295,0 тыс. руб.;
2016 год – 23575,0 тыс. руб.;

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

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

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
Наименование муниципальной
подпрограммы
Заказчик муниципальной
Подпрограммы
Разработчик муниципальной
Подпрограммы
Ответственный за выполнение
мероприятия муниципальной
Подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации
муниципальной Подпрограммы

«Благоустройство и содержание территории города Люберцы» (далее –Подпрограмма).
Администрация города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности администрации города
Люберцы.
Улучшение внешнего облика города Люберцы.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.

Источники финанси-рования
Подпро-граммы, в том числе
по годам

2015 - 2020 годы.

1. Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы.
1.1. содержание территорий города Люберцы;
1.2. Благоустройство территории города Люберцы;
Мероприятия Под-программы 1.3. вырубка аварийных и сухостойных деревьев;
1.4. ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы;.
1.5. новогоднее оформление города Люберцы.
2. Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Планируемые результаты
реализации муниципальной
Подпрограммы

3. Устройство детских игровых и спортивных площадок
4. Благоустройство территории муниципального образования городское поселе-ние Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части
защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.
5. Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых тер-риторий.
6. Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы.
7. Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
8. Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
9. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Расходы (тыс. рублей)
Источ-ники
Всего
финан-сирова-ния
2015 г
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2594,23
2594, 23
25862,0
Средства бюджета города Люберцы
1228727,0
197945,0
317902,0
132623,0
136667,0
221795,0
221795,0
Другие источники
379734,0
57800,0
59950,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 367256,55 кв. м
Вывоз ТБО с несанкционированных свалок объемом 3629,8 м3.
Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Благоустройство мест отдыха на площади 9423,4 кв. м
Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории го-рода Люберцы, общая площадь 24503,0 м2;
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес/ 9 пропускных пунктов.
Комплексное благоустройство 223 дворовых территорий
Выполнение работ по благоустройству территорий со сносом ветхих строе-ний
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы».
№
п/п
1

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

2
Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы
1.1 Содержание территорий города Люберцы.
1.2 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
1.3 Благоустройство территории города Люберцы
1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы.
1.5 Новогоднее оформление города Люберцы

1.

В соответствии с действующим
законодательством

5

Ежегодно с 1
января по 31
декабр

Средства бюджета города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы
2.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

В соответствии с действующим
законодательством

3.

Устройство детских игровых и спортивных площадок;

В соответствии с действующим
законодательством

4.

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

5.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

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

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы
14

15

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

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

7

8

9

10

11

12

13

299240,0
69520,0
13568,0
174658,0
8559,0
20235,0
28694,00

56765,0
9860,0
1773,0
36438,0
2559,0
6135,0
16694,00

55435,0
14080,0
2359,0
22096,0
1200,0
3000,0
12000,0

46670,0
11080,0
2359,0
29031,0
1200,0
3000,0

46790,0
11500,0
2359,0
29031,0
1200,0
2700,0

46790,0
11500,0
2359,0
29031,0
1200,0
2700,0

46790,0
11500,0
2359,0
29031,0
1200,0
2700,0

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Ремонт детских игровых
и спортивных площадок
города Люберцы
в количестве 385
штук в соответствии
с требованиями
нормативных документов
Обеспечение безопасных
и комфортных условий
проживания граждан

1005,0
1005,0
_

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Обеспечение безопасных
и комфортных условий
проживания граждан

43486,0

УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

4314,0

4314,0

119993,0

119993,0

10000,0

10000,0

7964,23
5 370,0

3244, 23
650,0
2594, 23

700,0
700,0
_

1005,0
1005,0
_

1005,0
1005,0
_

1005,0
1005,0
_

260916,0

43486,0

43486,0

43486,0

43486,0

43486,0

4314,0

Ежегодно до с
1 апреля по 31
сентября

10800,0

Внебюджетные средства

В соответствии с действующим
законодательством

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета Московской области

Ежегодно с 15
сентября по 31
декабря

5022,52
1005
4017,52

Благоустройство придомовых территорий.

В соответствии с действующим
законодательством

УК, ТСЖ, ЖСК,ПЖСК

Ежегодно с 15
сентября по 31
декабря

6.

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2073,0

2073,0

_

_

_

_

_

7.

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории
города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

1689,0

1689,0

_

_

_

_

_

8.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

81,0

81,0

9.

Итого
Средства бюджета города Люберцы

Комплексное благоустройство дворовых территорий

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

_
810149,0
288329,0

50000,0

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

_

_

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

2020

6

8000,0

Средства бюджета города Люберцы

2016

63090,0
9600,0
2140,0
48182,0
1000,0

Ежегодно с 01
января по 31
декабря

Внебюджетные средства

2015

_

_

84948,0

88872,0

174000,0

174000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей.
Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей
Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей
Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей
Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей.

145000,0
38100,0
66900,0

Ежегодно до с
1 апреля по 31
октября

Средства бюджета Московской области

25862,0

Средства бюджета города Люберцы

12467,0

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

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

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

Другие
источники

2

3

4

1.

Содержание территорий города Люберцы.

287 625,0

2.

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

13568,0

3.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

16694,00

4.

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

173593,0

6.

Ликвидация несанкционированных свалок.

8559,0

1

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

2014 год
2015

2016

2017

5

6

7

8

9

-

Уборка терри-торий
Флаговые конструкции, баннеры

м2
штуки

288497,89
146

367256,55
264

367256,55
692

-

Количество деревьев

штуки

1210

740

980

Количеств детских площадок

штуки

385

385
300
пло-щадью
менее 300
кв.м.
85 более
300 кв.м.

в соответсвии с
заявками

-

Благоустройство:
- объект
- флаговые конструкции, баннеры

кв. м
штуки
штуки

4023,6

7500
7
273

-

Количество вывезенного мусора

1930

3629,8

4314,0

м3

7.

Устройство детских игровых и спортивных площадок.

119993,0

10000,0

Количество обустроенных детских площадок

штуки

28

49 детских
49
спортивных

8.

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

5675,0

2594,23

Количество отловленных собак

особь

525

249

2018

2019

2020

10
367256,55
692

367256,55
692

367256,55
692

367256,55
692

4682,7
2

5072,3
2

5072,3
2

5072,3
2

5072,3
2

3629,8

859,78

3629,8

3629,8

3629,8

65

65

65

65

65

9.

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

2073,0

2073,0

Общая площадь

м2

24503

_

_

_

10.

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

1689,0

1689,0

объект/пропускные пункты

ед.

1/9

_

_

_

_

11.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы.

81,0

81,0

объект

ед.

1

_

_

_

_

12.

Комплексное благоустройство дворовых территорий

761820,0

50000,0

13.

Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство территорий города Люберцы

2 150,0

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

Количество дворовых территорий

штуки

58

Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство территории г.
Люберцы

штуки

2

55

55

_

55

55

8
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Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

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

Источник
финансирования**

Наименование мероприятия программы*

Расчет необходимых финансовых Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
ресурсовна реализацию меродля реализации
мероприятия, в том числе
приятия***
по годам****

Средства бюджета города
Люберцы

Содержание территорий города Люберцы.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Благоустройство территории города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

Новогоднее оформление города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 2559,0 тыс. руб.
2016 год – 1200,0 тыс. руб.
2017 год – 1200,0 тыс. руб.
2018 год – 1200,0 тыс. руб.
2019 год – 1200,0 тыс. руб.
2020 год – 1200,0 тыс. руб.

Устройство детских игровых и спортивных
площадок;

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 119993,0 тыс. руб.
2015 год – 650,0 тыс. руб.
2016 год – 700,0 тыс. руб.
2017 год – 1005,0 тыс. руб.
2018 год – 1005,0 тыс. руб.
2019 год – 1005,0 тыс. руб.
2020 год – 1005,0 тыс. руб.

Согласно сметам

2015 год – 2594, 23 тыс. руб.
2016 год – 240000,0 тыс. руб.
2017 год – 84948,0 тыс. руб.
2018 год – 88872,0 тыс. руб.
2019 год – 174000,0 тыс. руб.
2020 год – 174000,0 тыс. руб.

Средства бюджета города
Люберцы
Комплексное благоустройство дворовых
территорий

Средства бюджета
Московской области

Согласно сметам

2016 год - 25860,0 тыс. руб.
2016 год – 10000,0 тыс. руб.
2017 год – 10000,0 тыс. руб.
2018 год – 10000,0 тыс. руб.
2019 год – 10000,0 тыс. руб.
2020 год – 10000,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства
Создание муниципальных парковок( парковочных
мест) на территории города Люберцы.
Содержание муниципальных парковок
(парковочных мест) на территории города
Люберцы.
Проектирование пешеходной зоны в городе
Люберцы.
Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее
благоустройство территорий города Люберцы

2015 год - 6135,0 тыс. руб.
2016 год – 3000,0 тыс. руб.
2017 год – 3000,0 тыс. руб.
2018 год – 2700,0 тыс. руб.
2019 год – 2700,0 тыс. руб.
2020 год – 2700,0 тыс. руб.

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

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

2015 год – 9860,0 тыс. руб.
2016 год – 14080,0 тыс. руб.
2017 год – 11080,0 тыс. руб.
2018 год – 11500,0 тыс. руб.
2019 год – 11500,0 тыс. руб.
2020 год – 11500,0 тыс. руб.
2015 год – 1773,0 тыс. руб.
2016 год – 2359,0 тыс. руб.
2017 год – 2359,0 тыс. руб.
2018 год – 2359,0 тыс. руб.
2019 год – 2359,0 тыс. руб.
2020 год – 2359,0 тыс. руб.
2015 год – 16694,0 тыс. руб.
2016 год – 12000,0 тыс. руб.
2015 год - 36438,0 тыс. руб.
2016 год – 29031,0 тыс. руб.
2017 год – 29031,0 тыс. руб.
2018 год – 29031,0 тыс. руб.
2019 год – 29031,0 тыс. руб.
2020 год – 29031,0 тыс. руб.

Согласно сметам

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

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

Ликвидация несанкционированных свалок.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 2073,0 тыс. руб.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 1689,0 тыс. руб.

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 81,0 тыс. руб.

Согласно сметам

2016 год – 2 150,0 тыс. руб.

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

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

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы» (далее - Подпро-грамма).

Основание для разработки Подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Положение о порядке разработки, реализация оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы, утвержденное постановлением
администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197 – ПА.
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной Подпрограммы
Разработчик муниципальной Подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы
Цели подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Подрядные организации, выигравшие тендер.
Содержание памятников в надлежащем состоянии.
Организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной
Подпрограммы

2015 - 2020 годы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается
большое зна-чение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение города в многофункциональ-ный, комфортный, эстетически привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень внешнего вида
памятников, расположенных на территории городского поселения Лю-берцы.
На территории города Люберцы находятся памятники в кол-ве 21 объекта, из
них в каз-не города 13.
Памятники расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воз-действиям и требуют постоянного проведения мероприятий
по их восстановлению и сохране-нию.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значе-ния относится сохранение, ремонт и содержание памятников, находящихся в муниципальной собственности.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками местно-го бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источни-ков.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
- содержание памятников в надлежащем состоянии
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы;

Сохранение объектов культурного наследия

Источники и объемы финансирования
Подпрограммы

Средства бюджета города Люберцы.

Источники финанси-рования Подпро-граммы, в том числе по годам
Средства федерального бюджета.
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Задачи Подпрограммы

Основные меро-приятия Подпрограммы

Всего
_
23012,0
-

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
_
_
1100,0
4100,0
_
_

2015 г
_
5502,0
_

2018 г.
_
4110,0
_

Планируемые результаты реализации
муниципальной Подпрограммы

2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

Контроль за реализацией
Подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо.

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 23012,0 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:
2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год – 1100,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0 тыс. руб.;
2020 год – 4100,0 тыс. руб.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
- создание условий для сохранения объектов внешнего благоустройства (
памятников);
- осуществление сбора необходимых документов для постановки памятников на учет в качестве бесхозяйного имущества в количестве 10 объектов;
- оформление права собственности городского поселения Люберцы на 10
объектов, что обеспечит более эффективное использование и сохранность
объектов.
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые по-казатели:
2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.

2019 г
_
4100,0
_

2020 г.
_
4100,0
_

2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Ру-ководителя администрации города Люберцы, курирующий
вопросы управления муниципаль-ным имуществом.

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

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

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города Люберцы

Всего
(тыс.руб)
23012

5502

1100

4100

4110

4100

4100

2015-2020 гг.

23012,0

5502,0

1100,0

4100,0

4110,0

4100,0

4100,0

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

1.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Срок исполнения
мероприятия

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ремонт и содержание памятников в
количестве 21 шт.

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

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

№
п/п

Наименование мероприятия
бюджет города Люберцы

1.

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

Другие
источники

23012,0

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

Единица
измерения

содержание памятни-ков
ремонт памятников

Шт.
Шт.

-

Базовое
значение
показателя (на начало
реализации
программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

13
12

13
6

13
5

13
5

13
5

13
5

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города
Люберцы

Содержание и ремонт памятников

мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Всего 23012,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 5502,0 тыс. руб.
2016 г. – 1100,0 тыс. руб.
2017 г. – 4100,0 тыс. руб.
2018 г. – 4110,0 тыс. руб.
2019 г. – 4100,0 тыс. руб.
2020 г. – 4100,0 тыс. руб.

Согласно сметам

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

Муниципальная подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
Наименование муниципальной
подпрограммы
Заказчик муниципальной
Подпрограммы
Разработчик муниципальной
Подпрограммы
Ответственный за выполнение
мероприятия муниципальной
Подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации
муниципальной Подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма)

Основное мероприятие «Зеленый город»
Мероприятия Под-программы 1. Цветочное оформление территорий города Люберцы
2. Проведение компенсационного озеленения.

Администрация города Люберцы Московской области.

Источ-ники
финан-сирова-ния

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Источники финанси-рования
Подпро-граммы, в том числе
по годам

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности администрации города
Люберцы.
Улучшение внешнего облика города Люберцы.
1. Цветочное оформление территорий города Люберцы.
2. Проведение компенсационного озеленения.

Планируемые результаты
реализации муниципальной
Подпрограммы

2015 - 2020 годы.

Всего

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

2015 г
35295,0
-

168870,0

2016 г.
23575,0
-

Расходы (тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.
28000,0
28000,0
-

2019 г
27000,0
-

2020 г.
27000,0
-

Ежегодная площадь посадки цветов – 4131,34 кв. м.

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

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

Мероприятия по

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

реализации Подпрограммы

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

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

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

6

7

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

15
Содержание цветников в летний период
по 37 адресам, ежегодно в соответствии с
требованиями нормативных
документов
Осуществление мероприятий по компенсационному озеленению.

1

2

3

4

5

1.

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

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с
1 января по 31
декабря

9000,0

58080,0

8995,0

11085,0

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

1.2 Проведение компенсационного озеленения

В соответствии с действующим
законодательством.

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с
1 января по 31
декабря

11884,0

110790,0

26300,0

12490,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

Другие
источники

1

2

3

4

1.1.

Цветочное оформление территорий города Люберцы.

58080,0

1.2.

Проведение компенсационного озеленения.

110790,0

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

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

2014 год
2015

2016

5

6

7

8

9

2017

2018

2019

2020

10

-

Ежегодная площадь посадки цветов

кв. м

3696, 2

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

штуки
штуки
штуки
п.м.
кв. м

1620
6645

656
20826
1000
4557,5
11056

1320
5000

1320
5000

1320
5000

1320
5000

1320
5000

-

Деревья
Кустарники
Столбики для ограждения тер-риторий
Ограждения
Газон

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

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

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма).

Перечень программных мероприятий

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской
области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»,Устав города
Люберцы, постановление администрации города
Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города
Люберцы».

Источники финанси-рования Подпро-граммы, в том числе по годам

Заказчик муниципальной Подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
41847,0
2576,0
6636,0
8254,0
8127,0
8127,0
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1. Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (кв.м)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
98041 кв. м.
14291 кв. м
17875 кв. м
16750 кв. м
16375 кв. м
16375 кв. м
16375 кв. м
2. Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу (ед.)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
6091
1041
1025
1010
1005
1005
1005
3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов (кв. м)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
98041 кв. м.
14291 кв. м.
17875 кв. м.
16750 кв. м.
16375 кв. м
16375 кв. м
16375 кв. м

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

Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы;
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероУправление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
приятия муниципальной Подпрограммы Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Цели Подпрограммы:
Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является:
Цели подпрограммы
- обеспечение эффективного использования территории
города Люберцы;
- улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы.
Задачи Подпрограммы:
- выявление и демонтаж (снос) незаконно установленных неста-ционарных торговых объектов, гаражей типа «ракушка» и пе-нал», цепи, хозяйственных и
Задачи Подпрограммы
вспомогательных построек, и дру-гих незаконно установленных нестационарных объектов.
- проведение работ по благоустройству на территориях.
Разработчик муниципальной Подпрограммы

Сроки реализации муниципальной
Подпрограммы

Основное мероприятие «Снос самовольных построек»

Планируемые результаты реализации
муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией
Подпрограммы.

Настоящая Подпрограмма рассчитана на 2015- 2020 годы.

2020 г.
8127,0
нет

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

* С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании анализа предыдущего года: обра-щения жителей
города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Любер-цы».
* С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании
анализа предыдущего года: обра-щения жителей города Люберцы, заявок
жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками
администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Любер-цы».

значенных для осуществления торговли, общественного питания, оказания
услуг (павильоны, киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения (укрытия, стоянки) транспортных средств (металлические тенты, гаражи типа «ракушка» и
«пенал», цепи, иные конструкции), а также хозяйственных и вспомогательных
построек (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.), ограждений, заборов,
рекламных и информационных стендов, щитов (далее – нестационарные
объекты).

1. Характеристика и проблемы решение Подпрограммы.
Благоустройство территории города Люберцы уже в течение нескольких
лет является приоритетным направлением социально-экономического развития города.
Незаконно установленные нестационарные объекты не только портят
внешний облик города, но и наносят ущерб экономике города, так как их
собственники не осуществляют платежи в бюджет города, нередки случаи
самовольного подключения к электросетям.
По оценкам экспертов на территории города Люберцы незаконно установленных не-стационарных объектов более 6091 единиц.
Кроме того, самой актуальной проблемой является недостаточное количество во дво-рах парковочных мест для личного автотранспорта жителей, в
результате чего автомобили стоят на газонах, проездах, тротуарах, детских
площадках, в местах, препятствующих про-езду специальной техники.
Для обеспечения эффективного использования территории города Люберцы необхо-димо комплексно и системно подходить к решению финансовых,
организационно-методических, технических вопросов.
Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство
неосвоен-ных территорий города Люберцы» очевидна. Улучшение внешнего
облика города, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство
дворовых и внутриквартальных терри-торий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей
зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Подпрограммы.
Данной Подпрограммой определяется комплекс мероприятий, связанных
с демонта-жем незаконно установленных нестационарных объектов или возведенных на территории города Люберцы нестационарных объектов, предна-

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

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

незаконно установ-ленных нестационарных объектов (кв. м).
- 2015 год – 14291 кв. м.;
- 2016 год – 17875 кв. м;
- 2017 год – 16750 кв. м;
- 2018 год – 16375кв. м;
- 2019 год – 16375 кв. м;
- 2020 год –16375 кв. м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет
ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: шт.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных
нестационарных объектов на территории города Люберцы.
Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться с
учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа
отчетов ответственных за реализа-цию Подпрограммы.

и наличия средств в бюджете города Лю-берцы.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства
местного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы по отдельным
мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации
в экономике города Люберцы, Московской области и в Рос-сийской
Федерации в целом.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 41847,0 млн.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2576,0 млн. рублей;
2016 год – 6636,0 млн. рублей;
2017 год – 8254,0 млн.рублей;
2018 год – 8127,0 млн. рублей;
2019 год – 8127,0 млн. рублей;
2020 год – 8127,0 млн.рублей;
Объемы
финансирования
Подпрограммы
могут
ежегодно
корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации

7. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежеквартально
и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Подпрограммы определяется степенью достижения
целевых показа-телей Подпрограммы.

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

8. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и
контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий
Подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых по-казателей результативности выполнения Подпрограммы.

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

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

Мероприятия по

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

реализации Подпрограммы

1

2

3

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

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

Источники финансирования
4

5

6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

636,0
-

254
-

127
-

127
-

127

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

1875,0

-

636,0

254,0

127,0

127,0

127,0

-//-

5625,0

16000,0

87500,0

1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1. 1. Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов.*
1.1.1

Демонтаж 41 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

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

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

2016
2017
2018
2019
2020

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

Демонтаж 91 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015-2020

1271,0

1.1.7

Итого по нестационарным торговым объектам

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

1.2.Демонтаж (снос) незаконно установленных нестационарных объектов (гаражи, цепи, хозяйственные и вспомогательные постройки, и другие незаконно установленные нестационарные объекты). *
1.2.1

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015

4500,0

2544,0

-

-

-

-

-

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 6000 объектов

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

2016
2017
2018
2019
2020
2015-2020

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
29500,0

2544,0

3000,0
3000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

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

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

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

2015-2020
2015-2020

18000,0
41847,0

32,0
2576,0

3000,0
6636,0

3000,0
8254,0

3000,0
8127,0

3000,0
8127,0

3000,0
8127,0

-//-

Итого по незаконно установленным нестационарным объектам

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

*- С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих к демонтажу (сносу), будет формироваться ежегод-но на основании анализа предыдущего года: обращений
жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Благоустрой-ство неосвоенных территорий города Люберцы»

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

№
п/п

Наименование меропроятия
бюджет города Люберцы

Другие
источники

1

2

3

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

41847,0

нет

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

2014 год

4
Площадь благоустройства территорий, освобожденных от незаконно
установленных нестационарных объектов
Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих
демонтажу

5

2015

2016

2017

2018

2019

6

7

8

9

10

11

2020
12

кв.м

98041

14291

17875

16750

16375

16375

16375

ед.

6091

1041

1025

1010

1005

1005

1005

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

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Благоустрой-ство неосвоенных территорий города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Наименование мероприятия программы
Площадь территорий, освобожденных от
незаконно установленных нестационарных
объектов (демонтаж и снос незаконно
установленных нестационарных объектов)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Всего: 41847,0
в том числе:
2015 – 2576,0
2016 – 6636,0
2017 - 8254,0
2018 – 8127,0
2019 – 8127,0
2020 – 8127,0

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

Средства бюджета города
Люберцы

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

нет

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

Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»

Сроки реализации муниципальной
Подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной Подпрограммы
Разработчик муниципальной Подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы

«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города
Подпрограмма).

Люберцы» (далее -

Цели подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания
автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы.

Задачи Подпрограммы

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в соответствии с существующим
законодательством и нормативными документами.

2015-2020 годы.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
27714,0
27714,0
Подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысит качество состояния 33 автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в
реестр бесхозяйного имущества, протяженностью 14,154 километров, площадью 100188,75 квадратных метров в городе Люберцы. Реализация мероприятий
муниципальной подпрограммы позволит на весь период действия обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта,
пешеходов на указанных объектах в городе Люберцы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Источники финанси-рования Подпро-граммы, в том числе по годам

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации
города Люберцы.

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

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Подпрограмма разработана на основании следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-ных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Москов-ской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания тер-ритории города Люберцы», утвержденное
решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории
города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы 29.08.2014 №1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположено 33 автомобильных и внутриквартальных дорог внесенные в реестр бесхозяйного
имущества протяженность 14,154 километров, пло-щадью 100188,75 квадратных метров.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Цели: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества автомобильных и внутриквартальных дорог внесённых в реестр бесхозяйного имущества и города Люберцы.

Планируемые результаты реализации
муниципальной Подпрограммы

Задачи: Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в
соответствии с существующим законодательст-вом и нормативными документами.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание автомобильных дорог и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в
летний и зимний период включает в себя еже-годное содержание проезжей части указанных объектов площадью 100188,75 кв. метров,
со-держание тротуаров площадью 12913,0 кв. метров.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источники финанси-рования Подпрограммы, в том числе по годам

Всего
27714,0

Средства федерального бюджета.
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы

2015 г
27714,0

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
-

2019 г
-

2020 г.
-

Другие источники
* Объемы финансирования подпрограммы будут ежегодно уточняться с учетом средств, включенных в бюджет Московской
области и городского поселения Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующего целевого показателя:
Количество внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, содержащихся в нормативном состоянии - 33
единицы, площадью 100188,75 м 2, протяжен-ностью 14,154 километров.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ве-дется по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соот-ветствовать запланированной величине
количества, площади и протяженности автомобиль-ных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества,
содержащих-ся в нормативном состоянии.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на содержание в нормативном состоянии автомобильных и внутриквартальных дорог, вне-сенных в реестр бесхозяйного имущества.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит на весь период дей-ствия обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пе-шеходов на указанных объектах в городе Люберцы.
7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

Приложение №1 к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благо-устройства города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

2

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

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюдже-та
города Любер-цы

Ежегодно с 1
января по 31
декабря

6000,0

27714,0

27714,0

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

14

15

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Содержание и ремонт дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества города
Люберцы с 2015 по 2020 год общей протяжённостью 14,154 километров, площадью
100188,75 квадратных метров в соответствии с требованиями нормативных документов.
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Приложение №2 к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благо-устройства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных,
в рамках благоустройства города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование меропроятия
бюджет города Люберцы

Другие
источники

2
27714,0

3
-

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

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
осуществление содержания 100188,75 м2

5
%

6
100

7
100

8

9

10

11

12

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.
Приложение №3 к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благо-устройства города Люберцы»

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города
Люберцы

мероприятия

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

в соответствии со сметной документацией

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
нет

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

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Источ-ники
финан-сирова-ния

Наименование муниципальной Обеспечивающая подпрограмма (далее подпрограмма)
подпрограммы
Заказчик муниципальной
Подпрограммы
Разработчик муниципальной
Подпрограммы
Ответственный за выполнение
мероприятия муниципальной
Подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации
муниципальной Подпрограммы
Печечень подпрограммных
мероприятий

Источники финанси-рования
Подпро-граммы, в том числе
по годам

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города
Люберцы.

Планируемые результаты
реализации муниципальной
Подпрограммы

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Обеспечение организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы.

Всего

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

2015 г
36612,0
-

283274,0
-

Расходы (тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.
50662,0
50662,0
-

2016 г.
62821,0
-

2019 г
40773,0
-

2020 г.
41744,0
-

Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеле-нения и санитарного содержания территории города Люберцы.

содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м
Целевые показа-тели Подпро- Аренда,
Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76 ед.
граммы
Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт.

Осуществление мероприятий для организации процесса благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы.
2015 - 2020 годы.

Контроль за реализацией
Подпрограммы

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

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

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо.

бюджета го-рода Люберцы в размере 283274,0 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:
2015 год – 36612,0 тыс. руб.;
2016 год – 62821,0 тыс. руб.;
2017 год – 50 662,0 тыс. руб.;
2018 год - 50 662,0 тыс. руб.;
2019 год - 40 773,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 744,0 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере благоустройства, а именно:
- Аренда складского помещения;
- Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию;
- Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения;
3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2016 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13
шт.
2017 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2018 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показате-ли:
2015 год:
1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства

3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2019 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2020 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы управления муници-пальным имуществом.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п

Мероприятия по

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

реализации Подпрограммы

Источники финансирования

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

2020

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

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

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

Ежегодно с 1
января по 31
декабря

31273,0

283274,0

36612,0

62821,0

50662,0

50662,0

40773,0

41744,0

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

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

29027,0

230425,0

34242,0

49611,0

39611,0

39611,0

33675,0

33675,0

375,0

6794,2

430,0

3379,0

707,6

707,6

730,0

840,0

415,0

3143,0

512,0

515,0

498,0

498,0

550,0

570,0

1441,0

42191,8

1308,0

9196,0

9725,4

9725,4

5698,0

6539,0

15

420,0
300,0

100,0
20,0

40,0
80,0

40,0
80,0

40,0
80,0

100,0
20,0

100,0
20,0

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

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

283274,0

_

76 рабочих мест

ед.

44

50

76

50

50

50

50

6794,2

_

бюджет города Люберцы

Другие
источники

2

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

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Наименование мероприятия

3143,0

_

83

М2

83

83

83

83

83

83

83

42191,8

_

13 автомобиля

Шт.

3

3

13

3

3

3

3

420,0
300,0

_
_

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы.
Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование мероприятия программы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) казенных учреждений в
сфере благоустройства

Источник

финансирования

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Всего: 283274,0 в том числе
2015 год – 37 101;
2016 год – 62821,0;
2017 год – 50 662;
2018 год - 50 662;
2019 год - 40 773;
2020 год – 41 744.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2016 № 637-ПА
Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на комплексное
благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы
от 01.03.2016 № 137-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых
территорий города Люберцы в 2016 году» (в редакции постановлений администрации города Люберцы от 15.03.2016 № 242-ПА, от 04.04.2016 № 338-ПА, от 26.04.2016 № 441-ПА, от 18.05.2016 №
492-ПА, от 25.05.2016 № 524-ПА»), протоколом № 3 от 10.06.2016 заседания комиссии по отбору
получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на
комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию ОАО «Люберецкий городской жилищный трест», АО «Люберецкая
управляющая компания»,
ООО «СТРОЙ-МЕТ ПЛЮС», Некоммерческому партнерству
НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города
Люберцы в 2016 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению от 24.06.2016 года № 637-ПА

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
8.

ОАО «ЛГЖТ»
9.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

10.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

11.

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

СПИСОК получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
12.

№№

Заявитель

Адрес проведения работ по комплексному
благоустройству

1
1.

2
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

3
ул. Юбилейная, д.д. 23, 24, 25
ул. Юбилейная, д.д.. 23, 24, 25
ул. Юбилейная, д.д. 1, 3
ул. Юбилейная, д.д. 1, 3

4
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки

2.

3.

4.

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Юбилейная, д.д. 1, 3

Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Смирновская, д. 8
ул. Смирновская, д. 8

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Смирновская, д. 8

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

ОАО «ЛГЖТ»

Октябрьский проспект, д.д. 141, 143,
145, 149
Октябрьский проспект, д.д. 141, 143,
145, 149
Октябрьский проспект, д.д. 141, 143,
145, 149
Октябрьский проспект, д.д. 141, 143,
145, 149
Октябрьский проспект, д.д. 181, 189/1,
ул.Смирновская, д.д. 16, 16/179, 18/20, ул.
Волковская, д. 13, ул. Куракинская, д.д. 3, 5
Октябрьский проспект, д.д. 181, 189/1,
ул.Смирновская, д.д. 16, 16/179, 18/20, ул.
Волковская, д. 13, ул. Куракинская, д.д. 3, 5
Октябрьский проспект,д.д. 181, 189/1,
ул.Смирновская, д.д. 16, 16/179, 18/20,ул.
Волковская, д. 13,ул. Куракинская, д.д. 3, 5
Октябрьский проспект, д.д. 164, 170/7
Октябрьский проспект, д.д. 164, 170/7

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
5.

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»
6.

7.

Вид работ

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

Планируемая
площадь, кв.м

200
100
100
170
Парковка 732
Тротуар 37,5
Тротуар 40
170
50
Тротуар 54

Сумма расходов на проведение работ по комплексному
благоустройству
Общая сумма
Бюджет города
Софинансироварасходов, руб.
Люберцы, руб.
ние, руб.
6
7
8
1 785 000,00
1 695 393,00
89 607,00
1 165 795,51
1 107 272,57
58 522,94
632 675,50
600 915,19
31 760,31
1 165 795,51
1 107 272,57
58 522,94
875 275,81

831 512,02

43 763,79

1 322 708,50
531 033,72

1 256 308,53
504 375,83

66 399,97
26 657,89

101 795,26

96 705,50

5 089,76

100

632 675,50

600 915,19

31 760,31

Установка детской площадки

200

1 785 000,00

1 695 393,00

89 607,00

Установка спортивной площадки

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

Парковка 1179
Тротуар 496,5

1 441 539,45

1 369 462,48

72 076,97

Установка детской площадки

200

1 785 000,00

1 695 393,00

89 607,00

Установка спортивной площадки

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

Парковка 1023
Тротуар 400

1 790 197,49

1 700 687,62

89 509,87

170
50
Парковка 1179
Тротуар 496,5

1 232 441,00
531 033,72

200

ОАО «ЛГЖТ»

Октябрьский проспект, д.д. 164, 170/7

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Красноармейская, д.д. 1, 3, 3 А, Октябрьский проспект, д. 162

Установка детской площадки

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

13.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

14.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

15.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

Установка детской площадки

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»
16.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

17.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

18.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

19.

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

1 170 572,46
504 375,83

61 868,54
26 657,89

383 159,81

364 001,82

19 157,99

1 700 000,00

1 614 660,00

85 340,00

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
20.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные

ул. Красноармейская, д.д. 1, 3, 3 А, ОктябрьУстановка спортивной площадки
ский проспект, д. 162
ул. Красноармейская, д.д. 1, 3, 3 А, Октябрь- Устройство новых парковочных мест,
ский проспект, д. 162
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калараш,
Установка детской площадки
д.7А
ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калараш,
Установка спортивной площадки
д.7А
ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калараш,
Устройство новых парковочных мест,
д.7А
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Кирова, д.д. 45, 45 кор. 2
Установка детской площадки
ул. Кирова,д.д. 45, 45 кор. 2
Установка спортивной площадки
Устройство
новых парковочных мест,
ул. Кирова,д.д. 45, 45 кор. 2
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Калараш,д.д. 7, 9, 9 А
Установка детской площадки
ул. Калараш,д.д. 7, 9, 9 А
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
ул. Калараш,д.д. 7, 9, 9 А
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Кирова, д.д. 51, 53, ул.Комсомольская,
Установка детской площадки
д.9
ул. Кирова,д.д. 51, 53,ул.Комсомольская, д.9
Установка спортивной площадки
Устройство
парковочных мест,
ул. Кирова,д.д. 51, 53,ул.Комсомольская, д.9 тротуаров новых
и пешеходных дорожек
ул. Кирова, д. 63, ул. Смирновская,д. 1
Установка детской площадки
ул. Кирова, д. 63, ул. Смирновская,д. 1
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
ул. Кирова, д. 63, ул. Смирновская,д. 1
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Кирова,д.д. 20, 22, 22 А, 22 Б, 22 Г, 26
Установка детской площадки
ул. Кирова,д.д. 20, 22, 22 А, 22 Б, 22 Г, 26
Установка спортивной площадки
Устройство
новых парковочных мест,
ул. Кирова,д.д. 20, 22, 22 А, 22 Б, 22 Г, 26
тротуаров и пешеходных дорожек
пос. Калинина,д.д. 42, 44
Установка детской площадки
пос. Калинина,д.д. 42, 44
Установка спортивной площадки
пос. Калинина,д.д. 42, 44
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
пос. Калинина,д.д. 42, 44
тротуаров и пешеходных дорожек
Октябрьский проспект,д.д. 47, 49
Установка детской площадки
Октябрьский проспект,д.д. 47, 49
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
Октябрьский проспект,д.д. 47, 49
тротуаров и пешеходных дорожек
Октябрьский проспект,д.д. 62, 66, 68,ул.
Установка детской площадки
Кирова,д.д. 35 А, 35 Б
Октябрьский проспект,д.д. 62, 66, 68,ул.
Установка спортивной площадки
Кирова,д.д. 35 А, 35 Б
Октябрьский проспект,д.д. 62, 66, 68,ул.
Устройство новых парковочных мест,
Кирова,д.д. 35 А, 35 Б
тротуаров и пешеходных дорожек
Октябрьский проспект,д. 91/ 97
Установка детской площадки
Октябрьский проспект,д. 91/ 97
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
Октябрьский проспект,д. 91/ 97
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Новая, д. 10
Установка детской площадки
ул. Новая, д. 10
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
ул. Новая, д. 10
тротуаров и пешеходных дорожек
Октябрьский проспект,д. 123 кор.
Установка детской площадки
4,д.123кор.5
Октябрьский проспект,д. 123 кор. 4,
Установка спортивной площадки
д.123кор. 5
Октябрьский проспект,д. 123 кор. 4,
Устройство новых парковочных мест,
д.123кор. 5
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Кирова 116 квартал,корпус 18, корпус 20
Установка детской площадки
ул. Кирова 116 квартал,корпус 18, корпус 20
Установка спортивной площадки
новых парковочных мест,
ул. Кирова 116 квартал,корпус 18, корпус 20 Устройство
тротуаров и пешеходных дорожек

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

нет

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Парковка 494
Тротуар 157,6

854 532,80

811 806,16

42 726,64
105 420,00

300

2 100 000,00

1 994 580,00

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Парковка 272
Тротуар 246
170
170

732 190,86

695 581,32

36 609,54

1 234 641,25
1 165 795,51

1 172 662,26
1 107 272,57

61 978,99
58 522,94

Тротуар 182

491 463,64

466 890,46

24 573,18

300
170
Парковка 326
Тротуар 301

2 100 000,00
1 514 067,46

1 994 580,00
1 438 061,27

105 420,00
76 006,19

1 130 840,66

1 074 298,63

56 542,03

170

1 232 441,00

1 170 572,46

61 868,54

170
Парковка 494
Тротуар 157,6
170
100
Парковка 832
Тротуар 90
170
170
Парковка 372
Тротуар 201
300
100
200

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

475 671,95

451 888,35

23 783,60

1 322 708,50
821 144,77

1 256 308,53
779 923,30

66 399,97
41 221,47

1 192 357,96

1 132 740,06

59 617,90

1 232 441,00
1 165 795,51

1 170 572,46
1 107 272,57

61 868,54
58 522,94

1 034 012,78

982 312,14

51 700,64

2 100 000,00
821 144,77
1 190 000,00

1 994 580,00
779 923,30
1 130 262,00

105 420,00
41 221,47
59 738,00
29 554,54

Тротуар 297

591 090,78

561 536,24

200
100
Парковка 725
Тротуар 104,3

1 785 000,00
821 144,77

1 695 393,00
779 923,30

89 607,00
41 221,47

983 605,80

934 425,51

49 180,29

170

1 234 641,25

1 172 662,26

61 978,99

100

821 144,77

779 923,30

41 221,47

Тротуар 36,2

189 876,81

180 382,97

9 493,84

170
100

1 322 708,50
821 144,77

1 256 308,53
779 923,30

66 399,97
41 221,47

Тротуар 36

261 339,12

248 272,16

13 066,96

300
170
Парковка 1,444
Тротуар 30

2 100 000,00
1 165 795,51

1 994 580,00
1 107 272,57

105 420,00
58 522,94

1 897 582,30

1 802 703,19

94 879,11

200

1 785 000,00

1 695 393,00

89 607,00

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Парковка 70
Тротуар 200
170
170
Парковка 1369
Тротуар 244,6

737 380,54

700 511,51

36 869,03

1 232 441,00
1 165 795,51

1 170 572,46
1 107 272,57

61868,54
58 522,94

2 221 325,36

2 110 259,09

111 066,27

ОФИЦИАЛЬНО
21.

22.
23.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Электрификации, д.д. 33, 35
ул. Электрификации, д.д. 33, 35;(100м2)
ул. Электрификации, д.д. 33, 35;(209м2)

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Электрификации, д.д. 33, 35

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Электрификации, д. 24 А
ул. Электрификации,д. 24 А
Хлебозаводской проезд,д.д. 3/1, 3/2
Хлебозаводской проезд,д.д. 3/1, 3/2

ОАО «ЛГЖТ»

Хлебозаводской проезд,д.д. 3/1, 3/2

24.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

25.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

26.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

27.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

28.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

29.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

30.

ОАО «ЛГЖТ»

31.

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
32.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

33

34.

35.
36.
37.

39.

40.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Гоголя,д.д. 2, 2 А,ул. Л. Толстого, 9 А

43.

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Л.Толстого,д.д. 13, 15
ул. Л.Толстого, .д. 13, 15

44.

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Л.Толстого,д.д. 13, 15

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Красногорская, д.д. 17/1, 17/2,ул.
Митрофанова,д. 17/3
ул. Красногорская, д.д. 17/1, 17/2,ул.
Митрофанова,д. 17/3
ул. Митрофанова,д.д. 18, 20
ул. Митрофанова,д.д. 18, 20
ул. Митрофанова,д. 4А
ул. Митрофанова,д. 4А
ул. Инициативная,д.д. 67, 68, 69
ул. Инициативная,д.д. 67, 68, 69

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Инициативная,д.д. 67, 68, 69

ОАО «ЛГЖТ»
45.
46.
47.

1.

АО «ЛУК»
АО «ЛУК»

2.

АО «ЛУК»
АО «ЛУК»

АО «ЛУК»

АО «ЛУК»
3.

АО «ЛУК»
АО «ЛУК»
АО «ЛУК»

4.

АО «ЛУК»
АО «ЛУК»
АО «ЛУК»

5.

АО «ЛУК»
АО «ЛУК»

6.

АО «ЛУК»
АО «ЛУК»
АО «ЛУК»

НП «Содружество жилищных управляющих
организаций Люберецкого района»
НП «Содружество жилищных управляющих
организаций Люберецкого района»
НП «Содружество жилищных управляющих
организаций Люберецкого района»

ООО «СТРОЙ-МЕТ
ПЛЮС»
ООО «СТРОЙ-МЕТ
ПЛЮС»

61 978,99
58 522,94
105 420,00

66 399,97
58 522,94

257 756,51

13 566,13

300

2 100 000,00

1 994 580,00

105 420,00

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Парковка 1122
Тротуар 54
100
100
Парковка 1410
Тротуар 30
170
170
Парковка 378
Тротуар 32

1 515 597,66

1 439 817,78

75 779,88

632 675,50
821 144,77

600 915,19
779 923,30

31 760,31
41 221,47

1 338 968,96

1 272 020,51

66 948,45

1 234 641,25
1 165 795,51

1 172 662,26
1 107 272,57

61 978,99
58 522,94

526 676,99

500 343,14

26 333,85

300

2 100 000,00

1 994 580,00

105 420,00

100

821 144,77

779 923,30

41 221,47

170

1 322 708,50

1 256 308,53

66 399,97

100

821 144,77

779 923,30

41 221,47

Парковка 1077,4
Тротуар 207

1 343 208,16

1 276 047,75

67 160,41

300

2 100 000,00

1 994 580,00

105 420,00

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

1 148 990,97

1 091541,42

57449,55

1 322 708,50
821 144,77
1 926 000,00

1 256 308,53
779 923,30
1 829 314,80

66 399,97
41 221,47
96 685,20

5 123 643,57

4 867 461,39

256 182,18

2 100 000,00
2 300 000,00

1 994 580,00
2 184 540,00

105 420,00
115 460,00

1 559 783,76

1 481 794,57

77 989,19

1 234 641,25
821 144,77
1 232 441,00
1 165 795,51

1 172 662,26
779 923,30
1 170 572,46
1 107 272,57

61 978,99
41 221,47
61 868,54
58 522,94

Установка детской площадки

300

2 100 000,00

1 994 580,00

105 420,00

Установка спортивной площадки

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

200
170
Парковка 352
Тротуар 321
200
200

1 785 000,00
1 165 795,51

1 695 393,00
1 107 272,57

89 607,00
58 522,94

1 285 845,20

1 221 552,94

64 292,26

1 785 000,00
1 178 854,52

1 695 393,00
1 119 676,02

89 607,00
59 178,50

Тротуар 76,5

56 889,07

54 044,62

2 844,45

Установка детской площадки

100

345 572,15

328 224,43

17 347,72
105 420,00

Установка детской площадки

300

2 100 000,00

1 994 580,00

Установка спортивной площадки

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Установка детской площадки

300

2 100 000,00

1 994 580,00

105 420,00

Установка спортивной площадки

200

1 190 000,00

1 130 262,00

59 738,00

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

170
170
Парковка 404
Тротуар 210,1
170
50

1 322 708,50
1 165 795,51

1 256 308,53
1 107 272,57

66 399,97
58 522,94

1 430 796,10

1 359 256,30

71 539,8

1 322 708,50
531 033,72

1 256 308,53
504 375,83

66 399,97
26 657,89

Тротуар 6

31 000,56

29 450,53

1 550,03

Установка детской площадки

200

1 785 000,00

1 695 393,00

89 607,00

Установка спортивной площадки

170

1 165 795,51

1 107 272,57

58 522,94

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

200
170
300
170
200
170
Парковка 55
Тротуар 3,57
ИТОГО:

1 785 000,00
1 165 795,51
2 100 000,00
1 165 795,51
1 700 000,00
1 165 795,51

1 695 393,00
1 107 272,57
1 994 580,00
1 107 272,57
1 614 660,00
1 107 272,57

89 607,00
58 522,94
105 420,00
58 522,94
85 340,00
58 522,94

142 202,04

135 091, 94

7 110,1

167 432573,95

159 034 641,68

8 397932,27

76 175 559,90
55341 351,15
35 915 662,90

72 351 546,76
52 563 215,15
34 119 879,77

3 824 013,14
2 778 136,00
1 795 783,13

1232441,00
1514067,46

1170818,95
1438364,09

61622,05
75703,37
20946,11

в том числе:
1. Детские игровые площадки
2. Спортивные площадки
3.Устройство новых парковочных мест
3-е Почтовое отделение, д.№13
Установка детской площадки
3-е Почтовое отделение, д.№13
Установка спортивной площадки
Устройство
новых парковочных мест,
3-е Почтовое отделение, д.№13
тротуаров и пешеходных дорожек
3-е Почтовое отделение, д.№23
Установка детской площадки
3-е Почтовое отделение, д.№23
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
3-е Почтовое отделение, д.№23
тротуаров и пешеходных дорожек
3-е Почтовое отделение,д.№14, д.№31
Установка детской площадки
3-е Почтовое отделение,д.№14, д.№31
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
3-е Почтовое отделение,д.№14, д.№31
тротуаров и пешеходных дорожек
3-е Почтовое отделение,д.№35, д.№39
Установка детской площадки
3-е Почтовое отделение,д.№35, д.№39
Установка спортивной площадки
Устройство
новых парковочных мест,
3-е Почтовое отделение, д.№35, д.№39
тротуаров и пешеходных дорожек
3-е Почтовое отделение,д.№70, д.№72,
Установка детской площадки
д.№74, 76
3-е Почтовое отделение,д.№70, д.№72,
Устройство новых парковочных мест,
д.№74, 76
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Калараш,д.№15, д.№17
Установка детской площадки
ул. Калараш,д.№15, д.№17
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
ул. Калараш,д.№15, д.№17
тротуаров и пешеходных дорожек

170
170
Парковка 121
Тротуар 185
170
170
Парковка 425
Тротуар 565,5
200
170
Парковка 341
Тротуар 22,5
200
170
Парковка
Тротуар

418922,29

397976,18

1322708,50
1165795,51

1256573,07
1107505,73

66135,43
58289,78

1372732,54

1304095,91

68636,63

1785000,00
1165795,51

1695750,00
1107505,73

89250,00
58289,78

634409,88

602689,39

31720,49

1785000,00
1165795,51

1695750,00
1107505,73

89250,00
58289,78

11154,71

10596,97

557,74

170

1465891,50

1392596,92

73294,58

Парковка 620
Тротуар 15
200
100

765100,48

726845,46

38255,02

1785000,00
821144,77

1695750,00
780087,53

89250,00
41057,24

Тротуар 146

501215,45

476154,68

25060,77

Итого:

18 912 175,11

17 966 566,34

945 608,77

9376041,00
5832598,76
3703535,35

8907238,94
5540968,82
3518358,58

468 802,06
291 629,94
185 176,77

ул. Гоголя, д. 6

Установка детской площадки

170

1265886,25

1202591,94

63294,31

ул. Гоголя, д. 6

Установка спортивной площадки

100

1165795,51

1107505,73

58289,78

ул. Гоголя, д. 6

Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

Парковка 225
Тротуар 30

330977,00

314428,15

16548,85

Итого:

2 762 658,76

2 624 525,82

138 132,94

1265886,25
1165795,51
330977,00

1202591,94
1107505,73
314428,15

63294,31
58289,78
16548,85

1999700,00

1799730,00

199970,00

в том числе:
1. Детские игровые площадки
2. Спортивные площадки
3.Устройство новых парковочных мест
1.

1 172 662,26
1 107 272,57

1 256 308,53
1 107 272,57

в том числе:
1. Детские игровые площадки
2. Спортивные площадки
3.Устройство новых парковочных мест
1.

1 234 641,25
1 165 795,51

271 322,64

ул. Побратимов,д. 13
ул. Побратимов,д. 13
ул. Побратимов,д. 29
ул. Побратимов,д. 29
ул. С.Попова,д.д. 2, 4, 6,ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.4
ул. С.Попова, д.д. 2, 4, 6,ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.4
ул. С.Поповад.д.18, 22
ул. С.Поповад.д.18, 22

ОАО «ЛГЖТ»

38 804,21

1 322 708,50
1 165 795,51

ул. С.Попова,д.д. 8, 10, 12, 14, 16

ОАО «ЛГЖТ»

737 280,08

58 522,94

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ул. Воинов-Интернационалистов, д.д.
11, 15, 17
ул. Воинов-Интернационалистов, д.д.
11, 15, 17
ул. Воинов-Интернационалистов, д.д.
11, 15, 17
ул. 8 Марта,д. 57,ул. Кожуховская, д.д.
10, 11, 12
ул. 8 Марта,д. 57,ул. Кожуховская, д.д.
10, 11, 12
ул. Гоголя,д.д. 2, 2 А,ул. Л. Толстого, 9 А
ул. Гоголя,д.д. 2, 2 А,ул. Л. Толстого, 9 А

776 084,29

74 917,00

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

89 607,00
115 460,00
61 868,54
41 221,47

1 423 422,99

ул. С.Попова,д.д. 8, 10, 12, 14, 16
ул. С.Попова,д.д. 8, 10, 12, 14, 16

Комсомольский проспект,д.д. 9, 11

1 695 393,00
2 184 540,00
1 170 572,46
779 923,30

1 498 339,99

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»

1 785 000,00
2 300 000,00
1 232 441,00
821 144,77

Парковка 991
Тротуар 269.1
170
170
Парковка 378
Тротуар 32

ул. С.Попова,д. 46 (асфальт)

ул. С.Поповад.д.18, 22

24 053,69

1 994 580,00

ОАО «ЛГЖТ»

Комсомольский проспект,д.д. 9, 11
Комсомольский проспект,д.д. 9, 11

457 020,07

1 107 272,57

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

481 073,76

2 100 000,00

ул. С.Попова,д. 46
ул. С.Попова,д. 46
ул. С.Попова,д. 46

ОАО «ЛГЖТ»

61 868,54
41 221,47
41 119,42

1 165 795,51

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»
ОАО «ЛГЖТ»

1 170 572,46
779 923,30
777 992,58

300

Парковка 320
Тротуар 366
Тротуар 177
170
100
360
Парковка 4023
Тротуар 321
300
450
Парковка 1094
Тротуар 228,8
170
100
170
170

ОАО «ЛГЖТ»

1 232 441,00
821 144,77
819 112,00

170

Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек

ОАО «ЛГЖТ»

42.

Октябрьский проспект,д. 403 корпус 8
Октябрьский проспект,д. 403 корпус 8
Октябрьский проспект,д.д. 375корпус 1, 2 А,
Установка детской площадки
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Октябрьский проспект,д.д. 375корпус 1, 2 А,
Установка спортивной площадки
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Октябрьский проспект,д.д. 375корпус 1, 2 А, Устройство новых парковочных мест,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
тротуаров и пешеходных дорожек
Октябрьский проспект,д. 405, корпус 2
Установка детской площадки
Октябрьский проспект,д. 405, корпус 2
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
Октябрьский проспект,д. 405, корпус 2
тротуаров и пешеходных дорожек
Октябрьский проспект,д.д. 327, 339,
Установка детской площадки
339А, 339 Б
Октябрьский проспект,д.д. 327, 339,
Установка спортивной площадки
339А, 339 Б
Октябрьский проспект,д.д. 327, 339,
Устройство новых парковочных мест,
339А, 339 Б
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Железнодорожная, д. 13
Установка детской площадки
ул. Железнодорожная, д. 13
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
ул. Железнодорожная, д. 13
тротуаров и пешеходных дорожек
пос. ВУГИ, д. 26
Установка детской площадки
пос. ВУГИ, д. 26
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
пос. ВУГИ, д. 26
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Строителей, д.д. 6, 8/9,ул. Южная,д.д.
Установка детской площадки
13, 15, 17, 17А
ул. Строителей, д.д. 6, 8/9,ул. Южная,д.д.
Установка спортивной площадки
13, 15, 17, 17А
Октябрьский проспект,д.д. 380 С, 380
Установка детской площадки
Т, 380 Ж
Октябрьский проспект,д.д. 380 С, 380
Установка спортивной площадки
Т, 380 Ж
Октябрьский проспект,д.д. 380 С, 380
Устройство новых парковочных мест,
Т, 380 Ж
тротуаров и пешеходных дорожек
ул. Мира, д. 11, Октябрьский проспект,
Установка детской площадки
д. 306
ул. Мира, д. 11, Октябрьский проспект,
Установка
спортивной площадки
д. 306

170
100
209
Парковка 70
Тротуар 216
200
450
170
100
Парковка 525
Тротуар 89,8
170
170

ул. Мира, д. 11, Октябрьский проспект,
д. 306

ОАО «ЛГЖТ»

41.

Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки
Устройство новых парковочных мест,
тротуаров и пешеходных дорожек
Установка детской площадки
Установка спортивной площадки

ОАО «ЛГЖТ»

ОАО «ЛГЖТ»
38.
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Установка детской площадки

ул. Митрофанова,д. 22 кор. 2

Установка спортивной площадки

300
300

1694625,00

1525162,50

169462,50

Итого:

3 694 325,00

3 324 892,50

369 432,50

1999700,00
1694625,00

1799730,00
1525162,50

199970,00
169462,50

192 801 732,82

182 950 626,34

9 851 106,48

88 817 187,15
64 034 370,42
39 950 175,25

84 261 107,64
60 537 152,20
37 952 666,50

4 556 079,51
3 297518, 22
1 997 508,75

в том числе:
1. Детские игровые площадки
2. Спортивные площадки
3.Устройство новых парковочных мест
ВСЕГО:
в том числе:
1. Детские игровые площадки
2. Спортивные площадки
3.Устройство новых парковочных мест

Информационное сообщение
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» сообщает о намерении сдать в аренду муниципальное имущество – опоры наружного освещения, являющиеся конструктивными элементами
установок наружного освещения.
Цель заключения договора аренды – для расширения функционального назначения опор наружного освещения и размещения сетей связи – оборудования базовых станция сотовой связи и
оборудования транспортной сети.
Срок заключения договора аренды – 10 лет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, протоколом и заключением о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Люберцы
«О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области» от 17.05.2016 Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Внести в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 11 Устава:
1.1.1. пункт 20 изложить в новой редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов;»;
1.1.2. пункт 23 изложить в новой редакции:
«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог

Срок подачи заявлений по передаче муниципального имущества во временное пользование –
опор наружного освещения для размещения сетей связи до 03 сентября 2016 года.
С адресным перечнем передаваемого имущества можно ознакомиться по адресу: 140000,
М.О., город Люберцы, ул. Кирова, д.53,каб.4.
Информационное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Люберцы – www.luberadm.ru, в газете «Люберецкая газета».
Адресный перечень предоставляется бесплатно.
Контактное лицо Короткова Наталья Васильевна тел.: 8-495-503-24-79

федерального значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре.»;
1.2. Пункт 2 части 8 статьи 29 Устава после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
1.3. Часть 8.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
1.4. В пункте 2 части 1 статьи 59 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской области» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2. Поручить Главе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области (Ружицкому В.П.) совершить необходимые действия для государственной
регистрации настоящего решения в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава города В.П. Ружицкий

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ
2016 ГОДА ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № № 121
Московская область, 140055, Дзержинское ш., д.5/4, г. Котельники,
тел. 8 (495) 559-27-92, 8 (495) 554-21-72
РЕШЕНИЕ от 25.07.2016г. №39
О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Люберецкому одномандатному
избирательному округу №121, Грудинина Павла Николаевича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации » при выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Грудинина Павла Николаевича, выдвинутого по Люберецкому одномандатному избирательному
округу № 121 политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», после предоставления в окружную избирательную комиссию по
Люберецкому одномандатному избирательному округу № 121 в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» документов, необходимых для регистрации кандидата, на основании Постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 №5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем, выдвинутым в составе списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам, заверенного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.07 2016 № 19/154-7 «О заверении списка кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам», соблюдены требования
статей 43, 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/106-7 «О списке политических
партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» выдвижение политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидата по одномандатному избирательному
округу считается п оддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 51 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Люберецкому одномандатному
избирательному округу №121, Грудинина Павла Николаевича : дата рождения – 20 октября 1960
года; место рождения – г. Москва; место жительства – Московская область, Ленинский район, пос.
совхоза им. Ленина; профессиональное образование – высшее, Московский ордена Трудового
Красного знамени институт инженеров с/х производства, 1982 год; основное место работы или
службы, занимаемая должность – ЗАО «Совхоз имени Ленина», директор.
Дата и время регистрации – 25 июля 2016 года 17 часов 10 минут.
2. Выдать Грудинину Павлу Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Люберецкого
одномандатного избирательного округа № 121.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Литвинову Е.В.
Председатель окружной избирательной комиссии
Е.В.Литвинова
Секретарь окружной избирательной комиссии
А.Ю. Бутина
РЕШЕНИЕ от 25.07.2016г. №40
О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией«Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по Люберецкому одномандатному
избирательному округу №121, Балабанова Виктора Васильевича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации » при выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Балабанова Виктора Васильевича, выдвинутого по Люберецкому одномандатному избирательному
округу № 121 политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», после предоставления в окружную избирательную комиссию по
Люберецкому одномандатному избирательному округу № 121 в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» документов, необходимых для регистрации кандидата, на основании Постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 №5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом Балабановым Виктором Васильевичем, выдвинутым в составе списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам, заверенного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 .07.2016 № 24/232-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам», соблюдены
требования статей 43, 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/106-7 «О списке политических
партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» выдвижение политической партией «Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата по одномандатному избирательному
округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 51 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по Люберецкому одномандатному
избирательному округу №121, Балабанова Виктора Васильевича: дата рождения – 21 октября 1952
года; место рождения – г.
Оренбург; место жительства – Московская область, г. Люберцы; профессиональное образование – Иркутское театральное училище, 1978 год; основное место работы или службы, занимаемая
должность – пенсионер.
Дата и время регистрации – 25 июля 2016 года 17 часов 15 минут.
2. Выдать Балабанову Виктору Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Люберецкого
одномандатного избирательного округа № 121.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Литвинову Е.В.
Председатель окружной избирательной комиссии
Е.В.Литвинова
Секретарь окружной избирательной комиссии
А.Ю. Бутина
РЕШЕНИЕ от 25.07.2016г. №41

ул. Митрофанова,д. 22 кор. 2
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О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» по Люберецкому одномандатному избирательному округу
№121, Ожерельева Виталия Васильевича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации » при выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Ожерельева Виталия Васильевича, выдвинутого по Люберецкому одномандатному избирательному
округу № 121 политической партией ««Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые», после предоставления в окружную избирательную комиссию по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 121 в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» документов, необходимых для регистрации кандидата, на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 №5/36-7 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия
установила следующее.
Кандидатом Ожерельевым Виталием Васильевичем, выдвинутым в составе списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам, заверенного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 .07.2016 № 23/207-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская экологическая
партия «Зеленые» по одномандатным избирательным округам», соблюдены требования статей
43, 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/106-7 «О списке политических
партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» выдвижение политической партией «Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые» кандидата по одномандатному избирательному округу считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 51 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия
«Российская экологическая партия «Зеленые» по Люберецкому одномандатному избирательному
округу №121, Ожерельева Виталия Васильевича: дата рождения – 12 января 1971года; место рождения – г. Москва; место жительства – г. Москва; профессиональное образование – Международная
Академия (институт) маркетинга и менеджмента, 2001 год; основное место работы или службы,
занимаемая должность – домохозяин.
Дата и время регистрации – 25 июля 2016 года 17 часов 20 минут.
2. Выдать Ожерельеву Виталию Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Люберецкого
одномандатного избирательного округа № 121.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Литвинову Е.В.
Председатель окружной избирательной комиссии
Е.В.Литвинова
Секретарь окружной избирательной комиссии
А.Ю. Бутина
РЕШЕНИЕ от 25.07.2016г. №43
О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Люберецкому одномандатному
избирательному округу №121, Антоновой Лидии Николаевны
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации » при выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Антоновой Лидии Николаевны, выдвинутого по Люберецкому одномандатному избирательному
округу № 121 политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», после предоставления в окружную избирательную комиссию по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 121 в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» документов, необходимых
для регистрации кандидата, на основании Постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 27.04.2016 №5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом Антоновой Лидией Николаевной, выдвинутым в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, заверенного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 .07.2016 № 22/190-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выдвинутых политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам», соблюдены требования статей 43, 47 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/106-7 «О списке политических
партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» выдвижение политической партией «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата по одномандатному избирательному округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 51 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121,
Антонову Лидию Николаевну: дата рождения – 15 мая 1950 года; место рождения – Московкая область, пос.Красково; место жительства – г. Москва; профессиональное образование – Московский
областной педагогический институт им. Н.К.Крупской, 1973 год; основное место работы или службы, занимаемая должность – Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 11 часов 10 минут.
2. Выдать Антоновой Лидии Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Люберецкого
одномандатного избирательного округа № 121.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Литвинову Е.В.
Председатель окружной избирательной комиссии
Е.В.Литвинова
Секретарь окружной избирательной комиссии
А.Ю. Бутина
РЕШЕНИЕ от 25.07.2016г. №44
О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА» по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121,
Сольского Олега Петровича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации » при выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Сольского Олега Петровича, выдвинутого по Люберецкому одномандатному избирательному округу
№ 121 политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», после предоставления в окружную избирательную комиссию по Люберецкому одномандатному избирательному
округу № 121 в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» документов, необходимых для
регистрации кандидата, на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 №5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом Сольским Олегом Петровичем, выдвинутым в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, заверенного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 18.07.2016 № 24/222-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным избирательным округам» , соблюдены требования статей 43, 47 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 № 13/106-7 «О списке политических
партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» выдвижение политической партией «Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА» кандидата по одномандатному избирательному округу считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 51 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121,
Сольского Олега Петровича: дата рождения – 27 октября 1971года; место рождения – Московкая
область, г.Электросталь; место жительства –Московская область, г. Реутов; профессиональное образование – Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
институт стали и сплавов, 1993 год; основное место работы или службы, занимаемая должность
– Фонд «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», директор.
Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 11 часов 15 минут.
2. Выдать Сольскому Олегу Петровичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Люберецкого
одномандатного избирательного округа № 121.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Литвинову Е.В.
Председатель окружной избирательной комиссии
Е.В.Литвинова
Секретарь окружной избирательной комиссии
А.Ю. Бутина
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Новые правила и условия исчисления пособий на детей

С 1 июля 2016 года для одной
из самых существенных «чернобыльских» льгот – выплате
удвоенного пособия по уходу
за ребенком до достижения
трех лет – кардинально меняется система и принцип получения. Эти изменения зафиксированы Федеральным законом
РФ от 29 декабря 2015 года N
388-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости».

В соответствии с новой редакцией статьи 4 и статьи 18 закона
№ 1244-1, которая вступила в
силу с 1 июля 2016 года, в части
пособия по уходу за ребенком
меняется одновременно два правила:
1) правило времени прописки.
С 1 июля 2016 года льготная выплата назначается только при
условии постоянного проживания
(работы) граждан непосредственно перед датой рождения ребенка, на которого назначается выплата:
– в зоне отселения – не менее
1 года;
– в зоне проживания с правом
на отселение – не менее 3 лет;
– в зоне проживания с льготным социально-экономическим
статусом – не менее 4 лет.
2) правило размера пособия. С
1 июля 2016 года удвоенных пособий по уходу за ребенком до 3
лет не будет даже тем, кто прописан и непосредственно проживает в зоне с правом на отселение

или в зоне с льготным статусом.
Пособие будет состоять из двух
компонент до полутора лет, а с
полутора до трех лет – из одной
фиксированной компоненты:
– до 1,5 лет мамочке будет назначаться обыкновенное пособие
до полутора лет (работающим –
от работодателя в зависимости
от среднего заработка, неработающим – в минимальном размере) плюс дополнительно от органов социальной защиты по месту
прописки ежемесячная выплата
3000 рублей независимо от заработка или от того, который по
счету ребенок;
– от 1,5 до 3 лет ребенка пособие по уходу уже не будет
платиться (как и всем мамочкам
Российской Федерации), будет
платиться только специально
установленная ежемесячная выплата от органов социальной
защиты. Размер этой выплаты
– 6000 рублей независимо от
того, который по счету ребенок.
Работодатель в период от 1,5 до

готовление изделий из массива дерева
и МДФ, шпонирование. Испытательный
срок, полный рабочий день, стабильная
заработная плата (от 40 000 руб.), бесплатное питание , ежемесячный корпоратив. МО, Раменский р-н, п. Родники.
Тел. 8-916-174-33-07, Стас (СМС не
слать!)

без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п
1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма бесплатно.
Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

• Водители со своим
а/м на работу в такси
г.п.Октябрьский. Гражданство РФ.
Тел. 8-901-513-47-75,
8-495-723-00-13

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

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж.
21-55 лет, гражд. РФ,

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.

3 лет ребенка работающей маме
ничего не выплачивает (только 50
рублей по Указу № 1110).
Это важно! Для тех граждан,
которым пособие по уходу за
ребенком назначено по правилам, действующим до 30 июня
2016 года, никакого перерасчета пособия с 1 июля 2016 года
не будет. То есть до момента
окончания права на это пособие оно будет платиться как
удвоенное пособие по уходу до
трех лет в размере не меньше
удвоенного минимума. И правило «ценза» по прописке применяться не будет. Однако в том
случае, если после 1 июля 2016
года мамочка пойдет «из декрета в декрет», для назначения
пособия на вновь родившегося малыша будет применено и
правило «ценза» по прописке, и
правило назначения пособия по
уходу только до полутора лет +
ежемесячная выплата.
Филиал 14 ГУ-МОРО ФСС РФ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ГРАБИТЕЛИ
В дежурную часть отделения
полиции от дежурного мониторинговой компании поступило
сообщение о том, что 2 августа.
в 23.16 в городе Котельники, микрорайон Южный, д. 8, в магазине «Пятерочка» сработала КТС.
Выездом на место установлено,
что 4 неизвестных в медицинских
масках вошли в магазин через
служебный вход, и угрожая предметом похожим на пистолет, причинили телесные повреждения
замдиректору магазина и охраннику. Затем похитили 97 тысяч
рублей и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся
оперативно-разыскные мероприятия.
РИАМО

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК (мебельное
производство). Опыт работы в данной
сфере (столяр, станочник, краснодеревщик). Умение читать чертежи, знание
материалов, инструментов, станков. Из-

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

•

УСЛУГИ •

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

•

ПРОДАЮ •

Компании ООО «Ноябрь» требуется

ФАСОВЩИК
• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский район, 15 соток. На участке
имеются постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности
более 3 лет. Есть возможность присвоения адреса и использования материнского капитала. 550 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53
Новорязанское шоссе. Земельный
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД,
ПГТ Цюрупы. Собственность 15 соток, пруды , лес, поле, река Нерская,
магазины ,больница, школа, автобус
ж/д станция « Конобеево » 5 км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138.
Цена 650 000 руб. ул. Радужная,
уч.100. Тел. 8-926-863-60-89

График 5/2, без вредных привычек.
Карьерный рост. Граждане РФ
Томилино, ул. Гоголя, 39/1
Тел. 8-926-950-76-02, Михаил

23 августа 2016 г. в 13.00
Люберецкая районная
общественная организация «Союз пенсионеров и
инвалидов Подмосковья»
в КДЦ «Союз» п. Малаховка чествует своих
юбиляров на празднике
Преображение Господне
(«Яблочный Спас»).
В программе: освящение
плодов нового урожая;
слово священнослужителя; концерт ансамбля
«Мелодия», детского танцевального коллектива,
оперного певца Дмитрия
Рудакова; подарки юбилярам, раздача освящённых плодов.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

