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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Самый лучший Самый лучший 
театр – жизньтеатр – жизнь

Уважаемые работники 

культуры!
Вы – истинные хранители непре-

ходящих ценностей, подвижники и 

энтузиасты, которые щедро дарят 

свой талант и мастерство людям. 

Вы ежедневно на посту культурной 

жизни Люберецкого района, учите 

нас замечать и ценить прекрасное, 

являетесь ориентиром нравствен-

ности, духовности и патриотизма 

для подрастающего поколения.

Сегодня в районных учрежде-

ниях культуры занимаются более 

2000 детей. Огромной популярно-

стью среди люберчан пользуются 

праздники с участием Ваших вос-

питанников! Радуют достижения, 

которых добиваются наши твор-

ческие коллективы на конкурсах 

и фестивалях самого разного 

уровня. Вы работаете тогда, когда 

отдыхают другие, щедро отдаёте 

людям богатство своей души, бла-

годаря Вам Люберецкий район жи-

вёт яркой интересной жизнью.

От всей души поздравляем Вас 

с профессиональным праздни-

ком. В этот знаменательный день 

примите искренние слова при-

знательности и благодарности 

за Ваше неустанное творчество, 

плодотворный труд, неравноду-

шие и увлечение своим высоким 

призванием. Пусть каждый новый 

день наполняется новыми идеями. 

Здоровья Вам и Вашим близким, 

мира и благополучия.

Владимир РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и г. Люберцы
Сергей АНТОНОВ,

зампредседателя Совета 
депутатов г. Люберцы

Сергей ЧЕРКАШИН,
зампредседателя Совета 

депутатов г. Люберцы

ТУРНИР ИМЕНИ 
ВИКТОРА ГОРБАТКО 
Во Дворце спорта «Триумф» 29 

марта в 13:00 состоится турнир по 

каратэ JKS имени дважды Героя 

Советского Союза В.В. Горбатко. 

Участие в соревнованиях примут 

около 800 спортсменов из ко-

манд Городов-Героев и городов 

Воинской славы России, а также 

сборных Японии, Литвы, Грузии, 

Казахстана Украины. Приурочен 

турнир к 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДАТА

Люберецкая центральная библиотека имени С.А. Есенина на-

кануне Всемирного дня театра, который ежегодно отмечается 27 

марта, пригласила к себе в гости артистов радиотеатра «Гомер». 

Театр этот уникальный, по сути, ему нет аналогов не только в Под-

московье, но и во всей России. Здесь актёры частично или полно-

стью лишены зрения.

В первой части литературного вечера Николай Кирвас, Валентина 

Струкова и Игорь Максимов выступили с юмористическими рассказа-

ми Зощенко, Горина и Жванецкого, читали стихи Е. Евтушенко. Му-

зыкальными номерами вечер разбавил певец Александр Якунин. Он 

исполнил несколько популярных романсов «Чудный вечер плывёт над 

рекою», «Ах ты, душечка», «Бубенцы»… Во второй части культурной 

программы актёры показали спектакль-водевиль по пьесе Антона Пав-

ловича Чехова «Медведь».

Зрители были искренни в своих эмоциях. Зал долго не отпускал ар-

тистов, выражая благодарность аплодисментами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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Территория диалога: какова судьба гаражей?
Публичные слушания по рас-

смотрению проекта планиров-
ки территории, расположенной 
на пересечении улиц Гоголя и 
8 марта в Люберцах прошли в 
минувшую субботу, 21 марта, в 
Доме культуры «Искра».

На вопросы жителей отвеча-
ли заместитель руководителя 
районной администрации Сер-
гей Таневский, замначальника 
управления архитектуры и гра-
достроительства люберецкой ад-
министрации Валерий Ясинский, 
разработчики проекта и предста-
вители инвестора-застройщика 
ООО «ПБ-Инвест».

На слушаниях рассматривался 
вопрос о строительстве жило-
го комплекса на улице Гоголя на 
территории площадью 2 Га, на-
ходящихся в собственности за-
казчика. Речь идёт о земельном 
участке, на котором размещено 
несколько строений бывшего ово-
щехранилища.

Представитель ООО «ПБ-
Инвест» Анна Соломощук нагляд-
но показала, в каком состоянии 
сейчас находится эта территория. 
На фотоснимках жители увидели 

заброшенные бункеры, горы ме-
таллолома, бесхозные гаражи и 
мусор.

Конечно, многих жителей се-
верной стороны Люберец волно-
вал вопрос о сносе их гаражей, 
расположенных рядом, – на тер-
ритории, которая также пойдёт 
под строительство нового микро-
района, но не в первую очередь. 
(Общая площадь застройки – 70 
Га, из них 40 Га – в собственности 

ГК «Мортон»). Взволнованным 
владельцам гаражей разъяснили, 
что на территории в 2 Га, о кото-
рой, собственно, в большей мере 
и шла речь на публичных слуша-
ниях, нет ни одного гаража.

– На конкретном участке на-
ходится заброшенное овощехра-
нилище. Ни одного ГСК и даже 
одиночного гаража ни здесь, ни 
на примыкающей к этим двум 
гектарам земли территории нет, 

– сообщил С.А. Таневский. – Но 
с теми металлическими гаража-
ми, находящимися рядом с 11-й 
школой, вопрос будет решаться. 
Во-первых, по назначению из 
них используется всего около 
20%, а во-вторых, многие ро-
дители боятся отпускать своих 
детей в школу одних: ведь сре-
ди гаражей живут дворовые со-
баки, собираются «нехорошие 
компании».

В том случае, если территория, 
на которой находятся другие га-
ражи на улицах Гоголя и 8 Марта, 
попадёт под застройку, инвестор-
застройщик должен будет выпла-
тить собственнику данного объек-
та компенсацию или предложить 
ему альтернативу в современном 
многоуровневом гараже, постро-
енном рядом.

Конечно, состоявшихся публич-
ных слушаний недостаточно, и 
решение о разрешении строи-
тельства на вышеобозначенном 
участке земли будет приниматься 
в областном Минстрое.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В ЛГЖТ 

 Прошедший в минувшую суббо-
ту День открытых дверей в любе-
рецких управляющих компаниях 
продемонстрировал, что жителям 
такой способ общения и взаимо-
действия пришёлся по вкусу.

Здание жилищного треста в этот 
день было празднично украшено, 
а все двери действительно были 
открыты. Любой желающий мог с 
10 до 15 часов посетить одну из 
крупнейших управляющих компа-
ний в Московской области, задать 
интересующий вопрос его руко-
водству, поучаствовать в конкур-
сах и викторинах, оплатить свои 
счета за жилищно-коммунальные 
услуги без комиссии и даже полу-
чить за это небольшой подарок.

Мероприятие посетило свыше 
160 человек, скучать работникам 
жилищного треста не пришлось. 
Жители приходили преимуще-
ственно по вопросам начисления 
за жилищно-коммунальные услу-
ги («расшифровка» квитанций), 
планам по благоустройству при-
домовых территорий и срокам 
проведения капитального ремон-
та в жилых домах.

ОАО «ЛГЖТ»

ФИКСИРУЙТЕ 
ОБЩЕНИЕ С ГИБДД

Подобные действия дают воз-
можность объективно оценить 
ситуацию при возникновении спо-
ров и конфликтов.

Закон разрешает использова-
ние разнообразных средств запи-
си: видео, аудио, фотосъёмки. 

Хотелось бы напомнить о нали-
чии ряда ограничений, касающих-
ся распространения полученных 
в ходе общения с сотрудниками 
ГИБДД видео- и аудиоматериа-
лов. Так, размещение в интерне-
те видеозаписей, сделанных при 
общении с сотрудниками Госавто-
инспекции, в которых фигурируют 
персональные данные сотрудни-
ков, ставших доступными для про-
смотра неопределённому кругу 
лиц, будет являться нарушением 
норм ст. 152.1. Гражданского ко-
декса РФ, а также Федерального 
закона «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 
Это ограничение никоим образом 
не затрагивает права гражданина 
с помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении за нарушение ПДД.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»

ПУЛЬС РАЙОНА

Компетентный 
комментарий

Заместитель руководителя 
районной администрации Сергей 
Таневский прокомментировал си-
туацию, сложившуюся с вводом в 
эксплуатацию дома № 54 по ули-
це Митрофанова. По его словам, 
основной причиной, по которой 
администрация не может принять 
дом на баланс, – отсутствие в 
доме постоянной схемы электро-
снабжения. Только в прошлом году 
был завершён тепловой контур 
дома, поставлены окна, закончена 
крыша, заведены теплосети и во-
допровод. Однако оборудование 
мест общественного пользования 
ещё не закончено. Есть проблемы 
с холлами и лифтами. На 50% вы-
полнен монтаж стояков электро-
снабжения, поэтажных щитков, 
нет клапанов дымоудаления.

«Пока застройщик не завершит 
работы, объект не может быть 
принят. Люди не могут получить 
свои квартиры из-за нежелания 
застройщика заканчивать строи-
тельные работы в доме. Совмест-
но с прокуратурой и надзорными 

органами Госстройнадзора мы по-
нуждаем застройщика завершить 
работы. Мы знаем, что компания-
застройщик продана со всеми 
активами физическому лицу, 
зарегистрированному в Санкт-
Петербурге. С прокуратурой мы 
также сотрудничаем для призна-
ния этого договора ничтожным», 
– сказал С.А. Таневский.

Также он отметил, что на се-
годняшний момент возможность 
«двойных» продаж квартир полно-
стью исключается. Это связано 
со спецификой регистрации до-
говоров купли-продажи. Сергей 
Александрович обратил внимание, 
что со стороны администрации 
ведётся серьёзная работа по со-
гласованию проекта постоянного 
энергоснабжения объекта. Сейчас 
поступает информация, что про-
ектная документация рассматри-
вается. Есть небольшие вопросы, 
требующие доработки.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

СИТУАЦИЯ

Ходите больше

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ

В Люберцах прошло торже-
ственное мероприятие по слу-
чаю Дня работника культуры. 
Ежегодно этот праздник отме-
чается в России 25 марта.

Руководителей учреждений 
культуры в среду от имени главы 
района и города В.П. Ружицко-
го поздравил заместитель руко-
водителя люберецкой районной 
администрации Юрий Григорьев. 
Отличившимся деятелям культу-
ры вручили заслуженные награды, 
благодарственные письма и на-
рядные букеты цветов.

Среди почётных гостей в зале 
были супруги Хованские. Влади-
мир Иванович и Светлана Игорев-
на – преподаватели Детской шко-
лы искусств № 5 в Томилине.

Совсем недавно, 21 марта, в 
центральном конференц-зале мо-
сковской мэрии состоялась цере-
мония награждения лауреатов и 

победителей Национальной лите-
ратурной премии «Писатель года 
2014». Дважды лауреатом этой 
премии – в номинациях «Выбор 
издательства» и «Детская литера-
тура» стал коренной люберчанин 
В.И. Хованский. Ему вручены две 
статуэтки, два диплома и сертифи-
кат на издание новых книг.

– Конечно, волнительный был 
тогда для меня день. Ведь на эту 
премию претендовало порядка 
1000 человек, – рассказывает Вла-
димир Иванович. – Очень рад, что 
моё творчество получило высокую 
оценку. Сейчас заканчиваю пи-
сать очерки о своих путешествиях 
по Америке. Цикл объёмный – 15 
глав: Техас, Сан-Антонио, Хьюстон, 
Фредериксбург, Корпус-Кристи, 
Новый Орлеан, Альбукерке, Ари-
зонский метеорит, Гранд Каньон, 
Лос-Вегас, Солт-Лейк-Сити, Сан-
Франциско, Лос-Анджелес, Нью-

Йорк и Ниагарский водопад. К 1 
апреля планирую всё завершить.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Награды за культуру

Преподаватель по классу 
вокала Детской школы искусств 

№ 1 Людмила Олешкевич

В Доме ветеранов на Куракинской улице 25 марта состоялся «кру-
глый стол» по вопросам здравоохранения. Его вели зампредседа-
теля районного Совета ветеранов Иван Авраменко и заместитель 
главного врача ЛРБ № 2 по амбулаторно-поликлинической работе 
Ираида Штольц.

В ходе заседания перед ветера-
нами выступили опытные доктора. 
Они рассказали не только о наи-
более распространённых заболе-
ваниях, от которых часто страдают 
люди старшего поколения, но и об 
их профилактике и лечении.

Заведующая дневным стацио-
наром центрального поликлиниче-
ского отделения ЛРБ № 2 Марина 
Гинзбург говорила о болезнях 
сердечно-сосудистой системы.

Трудно представить, но от этих 
заболеваний умирает около 1 мил-
лиона 200 тысяч человек в год. 
И Россия, к сожалению, в этом 
скорбном списке на 1-м месте. 
Сердце нужно беречь!

Поскольку мы привыкли упо-
треблять жирную пищу, у многих 
людей наблюдается высокий уро-
вень холестерина. Атеросклероз, 
артериальная гипертония, сахар-
ный диабет – это только несколько 
заболеваний, от которых страдают 

взрослые люди. И во многом при-
чина в неправильном питании, ку-
рении и чрезмерном употреблении 
алкоголя.

Не рекомендуется постоянно 
есть жирные продукты. Их можно 
заменить фруктами и овощами. В 
день нужно съедать минимум 160 
граммов углеводов, например, это 
несколько яблок среднего размера. 
Кроме того, каждый человек дол-
жен проходить до пяти км в день.

– Мы искренне благодарны лю-
берецкому управлению здравоох-
ранения и за то, что в преддверии 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне нашим ветеранам 
предоставляется возможность 
пройти полную диспансеризацию 
и, если у них будут выявлены раз-
ного рода заболевания, они смогут 
пройти необходимый курс лечения, 
– заключил И.Г. Авраменко.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Супруги ХованскиеСупруги Хованские



Председатель Совета вете-
ранов 115 квартала Валенти-
на Алексеевна Кошаева вчера 
принимала поздравления по 
случаю своего юбилея.

На должности руководителя 
этой люберецкой обществен-
ной организации она работает с 
2013 года, но почти каждый ве-
теран микрорайона уже знает 
её в лицо и уважает.

Опыта Валентине Алексеевне 
не занимать. Родилась в Москве, 
имеет два высших образования. 
Работала в главном столич-
ном управлении капитального 
строительства. Затем перешла 
в СУ на Петровку, 38. Возглав-
ляла управление архитектуры 
и реконструкции памятников 
старины г. Москвы, работала в 
усадьбе Демидовых.

– С ней всегда легко найти об-
щий язык. Исполнительный и 
очень ответственный сотрудник, – 
так часто отзывались о Валентине 
Кошаевой её коллеги по работе.

Человек она очень скромный, о 
себе рассказывать не любит. Тем 
не менее, в Совете ветеранов на 

улице Юбилейной, где на днях со-
стоялась наша встреча, кое-что 
Валентина Алексеевна всё-таки 
рассказала. А теперь обо всём по 
порядку.

– На сегодняшний день в нашей 
организации числится 43 участни-
ка Великой Отечественной войны 
и 323 ветерана трудового фронта, 
– говорит В.А. Кошаева. – Ста-
раюсь познакомиться с каждым: 
узнать, кто как живёт, нуждается 
ли в поддержке со стороны. Вете-
раны всегда очень рады нашему 
визиту. Столько приятных слов го-
ворят в ответ. Для них очень важ-
но, что они не забыты. Особенно 
одиноким. А сколько среди вете-
ранов интересных рассказчиков! 
Такие удивительные истории из 
жизни вспоминают. Но не только 
радостью делятся с нами бабушки 
и дедушки… И ремонт в комнате 
просят помочь сделать, и другие 
насущные проблемы озвучивают. 
Кому-то просто не хватает обще-
ния.

– Юные энтузиасты всегда 
готовы прийти на помощь стар-
шему поколению: окна помыть, 
в квартире прибраться… Тем 
более скоро мы будет отмечать 
70-летие Великой Победы.

– Мы с удовольствием поддер-
жим инициативу молодых, а вете-
ранам всегда приятно пообщаться 
со школьниками и студентами.

Но наши фронтовики бдитель-
ные, поэтому одни ребята к ним 
в квартиру не попадут. А вот если 
они пойдут вместе с представи-
телями Совета ветеранов или со-
трудниками соцзащиты – милости 
просим. Ветераны будут рады лю-
бому доброму делу.

Часто откликаются на наши 
просьбы люберецкие депутаты 
М.К. Азизов и А.И. Холодов, пред-

седатель районного Совета ве-
теранов Ю.А. Орехов, начальник 
ЖЭУ-1 Н.Д. Бабиров, помощник 
главы района и города Н.А. Ба-
шаренко и её заместитель В.Л. 
Лукьянова.

– Совсем скоро в 115 квар-
тале будут вручать юбилейные 
медали. Готовитесь к торже-
ственному событию?

– А мы всегда готовы. Кстати, 
пользуясь моментом, расскажу, 
что нередкий случай, когда к 
нам обращаются «дети войны». 
Спрашивают, где и когда они мо-

гут получить соответствующий 
документ, подтверждающий их 
принадлежность к этой кате-
гории. Я им объясняю, что удо-
стоверение «детей войны» в Мо-
сковской области выдаёт только 
одна ветеранская организация 
– в Щёлково, но Люберецкий 
район никакого отношения к это-
му не имеет. А то, что несколько 
лет назад в нашем городе чле-
нам организации «Дети войны», 
которую возглавляет Г.С. Арини-
на, выдавали подобные удосто-

верения – они, по сути, никакой 
юридической силы не имеют. 
Печать-то на документе стоит 
не люберецкой ветеранской ор-
ганизации, а щёлковской. Зачем 
было вводить людей в заблужде-
ние?..

А если говорить о радостных 
событиях, то в этом году 28 чле-
нов нашей первички отмечают 
90-летние юбилеи. Отдельно хо-
телось бы остановиться на дол-
гожителях. На территории 115 
квартала проживают четыре че-
ловека, которым исполняется 95 

лет. Это Екатерина Васильевна 
Волконович, Евгения Васильев-
на Морева, Раиса Алексеевна 
Николаенко и Юлия Николаевна 
Шагабиева. Свой 98-й день рож-
дения в январе отметила Анна 
Яковлевна Ильина. А Пётр Ива-
нович Тютнев в мае будет при-
нимать поздравления по случаю 
своего 102-летия. Дай Бог им до-
брого здоровья!

– Валентина Алексеевна, 
вижу, что вы всей душой более-
те за судьбу каждого ветерана. 

Вашу семью война тоже навер-
няка не обошла стороной?

– Да, мой отец, Алексей Васи-
льевич Денисов, прошёл всю Ве-
ликую Отечественную. Мы тогда 
с сёстрами совсем маленькими 
были. Помню, уже после войны, 
оторвём у него с парадного пид-
жака медаль, и давай в «биточку» 
играть. Не понимали мы тогда, ка-
кой ценой была завоёвана каждая 
его боевая награда. Но папа нас 
никогда за это не ругал.

Позже он работал художником-
декоратором на киностудии им. 
Горького. А мама, Людмила Сте-
пановна Башкирова, преподава-
ла в Московском художественном 
училище памяти 1905 года.

Быстро мы с сёстрами осиро-
тели. Родители разбились, когда 
мне было 12 лет. В Алма-Ате сни-
мался фильм по произведению 
Чингиза Айтматова. Когда они 
ехали через горы, машина сорва-
лась в пропасть. Шофёр и мама 
погибли сразу, а отца в тяжёлом 
состоянии с многочисленными 
переломами и ушибами достави-
ли в больницу, но… он так не вы-
карабкался.

С сёстрами Надеждой и Татья-
ной мы воспитывались у нашей 
бабушки. Уже повзрослев, я вышла 
замуж. Супруг работал в министер-
стве мелиорации. Вскоре у нас ро-
дились дети – Дмитрий и Екатери-
на. И сейчас я счастливая бабушка, 
у меня двое внуков. Никите 15 лет, 
а Вике – три месяца. Ах, какая же 
это чудесная девчушка…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из архива В.А. Кошаевой
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С ней легко найти общий язык

К СВЕДЕНИЮ

Выплаты к 9 Мая
Администрация города Лю-

берцы сообщает, что в рамках 
подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы, от-
дельным категориям граждан 
– ветеранам Великой Отече-
ственной войны, имеющим по-
стоянное место жительства в 
Люберцах, будет перечислена 
единовременная денежная вы-
плата в следующих размерах:

– инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны – 
10000 рублей каждому;

– лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да» – 3000 рублей каждому;

– вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, 
вдовам (вдовцам) погибших в Ве-
ликой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп само-
защиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздуш-
ной обороны, а также вдовам 
(вдовцам) погибших работников 
госпиталей и больниц города Ле-
нинграда – 3000 рублей каждому;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны – 3000 рублей 
каждому;

– лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-

сяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР; лицам, награж-
дённым орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной 
войны – 2000 рублей каждому.

Перечисление производится в 
двух вариантах:

1. В случае наличия банков-
ского счёта и (или) сберегатель-
ной книжки, и (или) пластиковой 
карты, путём зачисления средств 
на счёт ветерана Великой Отече-
ственной войны, режим которых 
предусматривает приём и выдачу 
денежных средств.

2. В случае отсутствия банков-
ского счёта в отделениях Сбер-
банка России денежные средства 
поступят через отделения почто-
вой связи Люберецкого почтамта 
УФПС Московской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России». От-
деления почтовой связи Люберец-
кого почтамта могут осуществить 
выплаты на дому по почтовому 
адресу гражданина или в отделе-
ниях почтовой связи, в террито-
риальное обслуживание которых 
входит почтовый адрес гражда-
нина.

Перечисление единовременной 
денежной выплаты будет произ-
водиться с 1 апреля по 9 мая 2015 
года.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Люберецкого района

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Люберчан волнуют вопросы 
ветхого жилого фонда

За прошедший год рассмо-
трено почти 15 тысяч обраще-
ний. В результате принятых 
мер восстановлены нарушен-
ные права в 17% случаев. Пре-
жде всего, граждан волнует 
социально-экономическая сфера.

В каждом городе Подмосковья 
находится представитель Уполно-
моченного, к которому любой че-
ловек, попавший в непонятную 
для него ситуацию, может об-
ратиться. Больше всего граждан 
волнует соблюдение их собствен-
ных прав.

Особое внимание уделяется 
проблеме сноса ветхого жилья и 
переселению из него:

– Мы прекрасно понимаем, что 
тот, кто проживает в ветхом жи-
лье, хочет, чтобы не завтра его 
переселили, а сделали бы это 
ещё вчера, – говорит Александр 
Жаров. – Несмотря на то, что су-
ществующий закон выполняется, 
жалоб поступает много. Люди хо-
тят, чтобы как можно быстрее со-

вершился переезд. Их требования 
вполне закономерны.

Корреспондент «Люберецкой 
газеты» поинтересовался у Жаро-
ва, как складывается ситуация в 
Люберцах и районе:

– Из Люберец поступает много 
обращений. За прошедший год их 
поступило порядка 60. Но нельзя 
говорить, что администрации рай-
она и города не уделяют им вни-
мания. Поступают обращения по 
проблеме ветхого жилья, потому 
что жилой фонд старый; вопросы 

точечной застройки, строитель-
ства детских садов волнуют лю-
берчан, так как Люберцы – огром-
ный город, расположенный рядом 
с Москвой.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Московской области А.Е. 
Жаров призывает обращаться к 
его представителю, прежде чем 
идти на митинги и оставаться с 
проблемой один на один. Помощь 
юристов бесплатна.

Ольга ПАРАМОНОВА

Уполномоченный по правам человека в Московской области Александр Жаров проинформиро-

вал о ситуации с соблюдением прав человека в Московском регионе в 2014 году.

Уполномоченный по правам человека в Московской области 
А.Е. Жаров принимает по адресу: 127006, Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, 10/13, стр.1.

Тел.: 8 (495) 650-20-38. Личный приём: понедельник с 14.00 до 18.00 
по предварительной записи по тел.: 8 (495) 650-30-39.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской 
области по Люберецкому району И.В. Попинако.

Приёмные дни: понедельник с 15.00 до 20.00, среда с 10.00 до 
14.00, каждый 2-й понедельник месяца приём с адвокатом для оказа-
ния бесплатных юридических консультаций.

Адрес: Люберцы, ул. Куракинская, 5 (в здании Дома ветеранов).

Совет ветеранов микрорайо-
на «115 квартал» находится по 
адресу: ул. Юбилейная, 5а.

Приёмный день: понедельник 
с 9.00 до 13.00.

Телефон: 8 (495) 559-74-52.

Валентина Кошаева и члены Валентина Кошаева и члены 

Совета ветеранов 115 кварталаСовета ветеранов 115 квартала
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», Уставом города  Люберцы,  По-
ложением об организации ритуальных услуг и похоронного дела на территории 
города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы 

от 06.07.2010 № 81/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер единовременной платы за резервирование места для 

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предо-
ставляемого места для родственного захоронения:

- для лиц, постоянно зарегистрированных по месту жительства в городе 

Люберцы, в размере равном кадастровой стоимости одного квадратного метра 
земельного участка Ново-Люберецкого кладбища – 5115,49 (пять тысяч сто 
пятнадцать) рублей 49 копеек за 1 квадратный метр резервируемого места с 
коэффициентом 15; 

- для граждан, не зарегистрированных по месту жительства в  городе Лю-
берцы, в размере равном кадастровой стоимости одного квадратного метра 
земельного участка Ново-Люберецкого кладбища – 5115,49 (пять тысяч сто 

пятнадцать) рублей 49 копеек за 1 квадратный метр резервируемого места с 
коэффициентом 30. 

 2. Установить, что средства, полученные за резервирование места для се-
мейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предостав-
ляемого места для родственного захоронения, подлежат зачислению в бюджет 
города Люберцы. 

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко 

А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2015  № 340 – ПА

Об установлении размера единовременной платы за резервирование места для семейного (родового) захоронения на территории города Люберцы 

Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от  18.03.2015      №  360-ПА

Информация  Об итогах работы Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 23.05.2013 № 980-ПА «О Межве-
домственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы», заслушав 
информацию о результатах работы Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации до-

ходов бюджета города Люберцы за 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы Межведомственной комиссии по вопро-

сам мобилизации доходов бюджета города Люберцы                           за  2014 год (прилагается). 

2. Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы 
(Сыров А.Н.) продолжить работу по реализации мер, направленных на пополнение доходной части 
бюджета города Люберцы.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.          

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.03.2015   №   360-ПА      

Об итогах работы Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов  бюджета города Люберцы  за 2014 год

Информация об итогах работы Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы за 
2014 год.

Администрации города Люберцы в 2014 году продолжила работу по наращиванию налогового потенциала в рамках Межведом-
ственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города (создана в 2009 году).

В 2014 году Управлением социально-экономического развития организовано и проведено 12 заседаний межведомственной комис-
сии по мобилизации доходов бюджета города Люберцы.

Основные результаты работы следующие.
Так по результатам 2014 года по основным налогам произошел рост доходов на 144,3 млн  руб. (или на 27,4%) к факту 2013 года. 

А если сравнивать с 2012 годом, то рост налоговых доходов составил 31,2% или на 207,8 млн руб.

На-
логовые 
доходы 

бюджета 

2011 год, млн руб 2012 год, млн руб 2013 год, млн руб. 2014, млн руб. Прирост, млн руб.

План Факт План Факт План Факт План Факт
Факт 2014 

к плану 
2014

Факт 2014 
к факту 

2013
Земель-

ный 
налог 

123,0 152 109,0 195,0 150,0 214,0 205,3 329,2 +123,9 +115,2

Налог на 
иму-

щество 
физиче-
ских лиц

0,7 1,0 6,0 7,5 5,7 22,0 11,6 29,5 +16,3 +7,5

Налог на 
доходы 
физиче-
ских лиц 

216 234 235,0 260, 236,0 290,0 282,9 311,6 +28,7 +21,6

Итого  387 462,5 526 670,3 144,3

Данный результат получен за счет проводимой Межведомственной комиссии по мобилизации доходов работы по нескольким на-
правлениям.

В части повышения собираемости земельного налога была проведена следующая работа:
1. Привлечение к налогообложению земельных участков, по которым ранее отсутствовала категория или существующий вид раз-

решенного использования, что не позволяло рассчитать кадастровую стоимость, и как следствие, начислить налог.
1.1. В 2014 году совместно с ИФНС велась работа по выявлению  земельных участков, по которым отсутствовала установленная 

категория земли, так в 2014 году уполномоченными органами изданы акты (решения) по 52 земельным участкам. По 287 земельным 
участкам изданы акты (решения) об уточнении сведений о разрешенном использовании.  

Особое внимание уделялось вопросам соответствия фактического использования земельных участков установленному виду разре-
шенного использования. Так в 2014 году по 15 земельным участкам подготовлены нормативно-правовые акты и направлены в филиал 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области для внесения соответствующих изменений.   Так же на 
территории города выявлен  земельный участок использовавшийся не по целевому назначения (ул. Гоголя, 3) Приняты соответствую-
щие решения. В 2015 году данная работа будет продолжена.

1.2. В рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы (далее – Меж-
ведомственная комиссия) и реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Управление, распоряжение и контроль за 
имуществом, находящимся в собственности городского поселения Люберцы» проведены  работы по постановке на кадастровый учет 
414 земельных участков под многоквартирными домами. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 в г. Люберцы поставлен на кадастровый учет 1451 участок под  многоквартирным 
жилым домом. 

1.3. В 2014 году активно велась работа с Муниципальной геоинформационной системой МУН ГИС «Люберцы», служащая инстру-
ментом для расширения базы земельного налога.

С помощью данной системы выявлены земельные участки, которые имеют неправильное местоположение (адрес других муни-
ципальных образований). 

Полученная информация на основе данной системы позволила привлечь к налогообложению  более 150 таких земельных участков. 
В 2015 году данная работа будет продолжена.

Прирост земельного налога в 2015 году, в результате уточнения местоположения по земельным участкам, ожидается не менее 
чем на 9 млн руб.

1.4.  Особое внимание в прошлом году уделялось вопросам уплаты земельного налога и арендных платежей за землю под гаражно-
строительными кооперативами. 

Выявлены 3 ГСК (ГСК № 41, ГСК № 2, ПГСК № 44А), которые в полной мере не имеют надлежаще оформленных земельно-правовых 
отношений. В результате  проведенной работы более 60 собственников вышеуказанных ГСК с целью оформления земельно-правовых 
отношений и дальнейшей уплаты налога за используемый земельный участок обратились в Администрацию района для оформления 
земли. 

1.5. В рамках деятельности Межведомственной комиссии проведена работа по погашению задолженности по уплате земельного 
налога в бюджет организациями города Люберцы:

- были проведена работа с более 80 руководителями предприятий и организаций города Люберцы. Урегулирована задолженность 
на сумму более               14 млн рублей.

- Проведенные в 2014 году работа по мобилизации доходов по земельному налогу позволило получить в бюджет города 329,2 млн 
руб., что больше чем в  2013 году на 115,2 млн руб. или на 53,8%.

В целях полноценного включения потенциала налоговых доходов по налогу на имущество физических лиц межведомственная ко-
миссия проводила следующую работу:

2. Выявление объектов недвижимости физических лиц, не имеющих инвентаризационной стоимости, и проведение мероприятий 
по их технической инвентаризации.

Совместно с МРИ ФНС № 17 проведены работы по выверки реестра объектов недвижимого имущества физических лиц, подлежа-
щих налогообложению. В результате более 4 750  объектов были включены в налоговый оборот.

Работа в 2014 году по увеличению собираемости налога на имущество физических лиц – это плановая работа, которая началась в 
2012 году, позволила получить доход в бюджет города в размере 29,5 млн руб. На 7,5 млн руб. больше чем в 2013 году.

В 2015 году администрация города Люберцы совместно с МРИ ФНС № 17 продолжит работу по данному направлению. Планируется 
проведение дальнейшей выверки реестра объектов недвижимого имущества физических лиц. 

Порядка 50% налоговых доходов бюджета города составляют доходы от налога на доходы физических лиц. Поэтому в 2014 году 
работа по мобилизации доходов по этому направлению была одним из ключевых для Межведомственной комиссии:

3. Так, с целью повышения поступления в консолидированный бюджет налога на доходы физических лиц, в рамках деятельности 
Межведомственной комиссии проведена работа с предприятиями, имеющими низкий уровень заработной платы. На заседания были 

приглашены представители 15 организаций у которых уровень средней и минимальный заработной платы ниже установленных Со-
глашением между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объеди-
нениями работодателей Московской области от 27.03.2014 № 113. С  01 мая 2014 года установлена минимальная заработная плата 
в размере 12 000 рублей.  

Представители указанных организаций с пониманием отнеслись к проводимой работе и в среднем повысили уровень минимальной 
и средней заработной платы работников своих предприятиях на 15%.

Средняя заработная плата по городу увеличилась до сорока пяти с половиной тысяч рублей. Рост за год составил 12 %.
В целом рост поступлений от налога на доходы физических лиц в 2014 году  составил 21,6 млн руб.
Работа по мобилизации доходов населения будет продолжена в 2015 году как по направлению содействия в повышения роста 

заработной платы, так и по выявлению организаций, незарегистрированных на территории города, но ведущих хозяйственную деятель-
ность в городе, для регистрации и уплаты налогов по доходам сотрудников по месту регистрации.

В 2014 году бюджет города получил 161,1 млн  руб. доходов от аренды земельных участков, собственность на которых неразгра-
ничена. Рост на 52 млн руб. или на 47,6% к 2013 году. В рамках работы Межведомственной комиссии по данному направлению особо 
плотно работа проводится с администрацией Люберецкого района:

4. Так в рамках деятельности Межведомственной комиссии рассмотрен вопрос  погашения задолженности по уплате в бюджет 
города арендной платы за земельные участки.

На заседания Межведомственной комиссии было приглашено более 60 руководителей предприятий и организаций города Любер-
цы, имеющих задолженность по арендной плате.

        В результате деятельности Межведомственной комиссии в рамках урегулирования задолженности по налоговым и неналого-
вым доходам  всего в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2014 год задолженность была урегулирована на сумму около 
44,6 млн  рублей, из которых 14 млн  руб. – земельный налог; 9,4 млн руб. – арендная плата за землю; 21,2 млн руб. – отчисления по 
другим налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области. 

         

Основные направления работы  Комиссии  в 2015 году.
В 2015 году совместная работа Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы будет 

нацелена на выполнение поручения Губернатора Московской области по всем направлениям деятельности, которые были задейство-
ваны в 2014году.

 Сокращение налоговой задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды:
 По земельному налогу:
- выявление земельных участков, не имеющих кадастровой стоимости  (на 01.03.2015 - 16 земельных участков) и вовлечение в 

налоговый оборот;
- вовлечение земельных участков, являющихся собственностью гаражно-строительных кооперативов и садовых товариществ в 

налоговый оборот                   (на 01.03.2015- 5 земельных участков);
- выявление земельных участков не имеющих вида разрешенного использования или имеющих не корректный вид (на 01.03.2015 

- 56 земельных участков) и вовлечение их в налоговый оборот;
- проведение выездных и документарных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей  - 100 проверок (на предмет 

наличия и соответствия оформленных земельно-правовых отношений).
Налог на доходы физических лиц:
- анализ средней заработной платы и проведение мероприятий с организациями имеющих низкий уровень заработной платы.
Налог на имущество физических лиц:
- осуществление синхронизации сведений Росреестра об объектах недвижимого имущества физических лиц с базой данных МФНС 

№ 17 по Московской области (вовлечение в налоговый оборот более 5000 объектов).

  В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003№ 131 «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации го-
сударственных программ Московской области», Уставом города Люберцы,  постановлением админи-
страции города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета депутатов города 

Люберцы от 12.02.2015 № 37/1 «О  внесении изменений в решение Совета депутатов города Любер-
цы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжением 
администрации города Люберцы от 16.02.2015 № 10-р/к «Об убытии в отпуск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми города Люберцы» утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 
№ 1916-ПА, изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) 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.

Первый заместитель
Руководителя администрации И.В. Коханый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2015 № 225-ПА

О внесении изменений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА  

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
         города Люберцы от 24.02. 2015 № 225-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» (далее –  Про-
грамма).

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Постановление Правительства Московской области от 25.02.2014 № 111/7 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Устав города Люберцы, 
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об   утверждении  Порядка разработки, реализации  
и  контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»; Положение о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом города Люберцы, утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 04.05.2009 № 261/3.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы. 
Разработчик муниципальной программы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 

Цели муниципальной программы Цели Программы: 
- эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Задачи муниципальной Программы 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки;
- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;
- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным  имуществом, ведение учета муниципального имущества.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2019 годы

Перечень подпрограмм нет

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города  Люберцы 32 703,0 10 603,0 5 990,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0
Другие источники

Планируемые результаты реализации муниципальной программы.  

1.    Получение отчетов об оценке на объекты жилого, нежилого назначения, инженерной инфраструктуры в количестве 625 
отчетов.
2. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятые инженерной инфраструктурой в количестве 97 объектов.
3. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности, кадастровых паспортов, технических планов на 
недвижимое имущество. 
4.  Получение кадастровых паспортов на объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества. К концу действия программы 
оформление 100% объектов (линий уличного освещения).
5. Проведение ремонтных работ в 31 жилом помещении находящимся в собственности города Люберцы.

Контроль за реализацией Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им 
должностное лицо.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления является 

непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муниципального 
образования. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон №131-ФЗ), муниципальная собственность определена, 
как экономическая основа местного самоуправления. Управление муниципаль-
ной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской 
Федерации, путем наиболее целесообразного использования собственного 
имущества муниципальным образованием. Эффективное использование муни-
ципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, 
функционирования и использования всех объектов муниципальной собствен-
ности в интересах муниципального образования для выполнения полномочий 
местного значения городского поселения Люберцы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Люберцы»  (далее - Программа) разработана 
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Люберцы 
на  период 2015 - 2019 годов.

Управление муниципальной собственностью основывается на принципах 
строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям ор-
ганов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования 
имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение ко-
торых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом 
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муниципальной 
собственности:

1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собствен-
ности актуальной технической документацией и правоустанавливающими до-
кументами.

Причины возникновения проблемы:
- наличие неактуальной технической документации на объекты недвижимо-

сти, необходимой для проведения государственной регистрации права;
- выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформле-

нию права муниципальной собственности на такое имущество в установленном 
порядке.

Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Люберцы для 
исполнения полномочий городского поселения из администрации Люберецкого 
муниципального района – автомобильные дороги, внутриквартальные проезды, 
объекты инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, нежилые и 
жилые  помещения, памятники, архитектурные комплексы и другие объекты, 
с целью его дальнейшего использования, в соответствии с Федеральным  за-
коном от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» требует оформления права собственности, что  подразумевает 
дополнительные финансовые затраты на паспортизацию объектов и  изготовле-
ние технической документации. 

Также в процессе управления муниципальной собственностью  выявляется 
необходимость актуализации технической документации на объекты муници-
пальной собственности, в отношении которых техническая инвентаризация про-
водилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения технических характеристик. 
Для дальнейшего распоряжения муниципальным имуществом и пополнения до-
ходной части бюджета  города Люберцы – для проведения процедур по прода-
же, сдаче в аренду муниципального имущества необходимо проведение оценки 
рыночной стоимости объектов, предполагаемых к продаже или передаче в арен-
ду для последующего совершения сделок и их государственной регистрации. 

В  муниципальной собственности  города Люберцы  по состоянию на 

01.10.2014 года находится 14601 объект недвижимого имущества, в т.ч. жилые 
квартиры и комнаты, из них  часть объектов не имеет действующих технических 
планов и кадастровых паспортов. Потребность в финансовых средствах для  их 
оформления  составляет  - 525 000 рублей,  а для оценки движимого, недвижи-
мого имущества, инженерной инфраструктуры - 3 000 000 рублей. 

Одной из проблем, требующих  незамедлительного решения,  являются бес-
хозяйные объекты – имущество, которое не имеет собственника или собствен-
ник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на которое 
собственник отказался. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
27.11.2010  № Пр 3463ГС продолжается   работа по выявлению и постановке на 
учет бесхозяйных объектов, а также объектов, право собственности на которые 
не зарегистрировано в установленном порядке в целях осуществления полно-
мочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения согласно п. 5 ст. 
14 Федерального  закона  № 131-ФЗ.

Всего на территории города Люберцы на 24.09.2014 выявлено 205 объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества, до конца 2014 года предусмотре-
но принятие в собственность 450 объектов линий уличного освещения. В целях  
вовлечения неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот, 
обеспечения нормальной и безопасной технической эксплуатации, недопуще-
ния их разрушения и предупреждения возникновения чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций, а также в целях надлежащего  содержания территории города 
Люберцы в настоящее время администрацией города  Люберцы осуществляется 
содержание и обслуживание всех  выявленных бесхозяйных объектов.

 Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующе-
го признания права муниципальной собственности на указанные объекты, необ-
ходимо проведение их первичной технической инвентаризации и изготовление 
технических планов и кадастровых паспортов.

2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенно-
го для решения вопросов местного значения либо невостребованного органами 
местного самоуправления.

Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предназначен-
ное для решения вопросов местного значения и не соответствующее критериям, 
установленным статьей 50 Федерального закона  № 131-ФЗ, либо невостребо-
ванное органами местного самоуправления подлежит перепрофилированию 
либо отчуждению в порядке приватизации.

В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе 
муниципального имущества важной задачей является оптимизация состава 
муниципального имущества муниципального образования городское поселение 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, которая 
достигается путем осуществления следующих мероприятий:

1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответствии 
с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества на соответствующий год;

2) организации работ, необходимых для перераспределения муниципального 
имущества в процессе разграничения объектов собственности между уровнями 
публичной власти, а также между муниципальными образованиями.

Приватизация муниципального  имущества является наиболее эффектив-
ным способом регулирования структуры экономики путем перераспределения 
муниципального имущества в частную собственность, продажи имущества, 
незадействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. 
Эффективность этого способа оптимизации публичного имущества связана с 
возмездным характером его отчуждения, что способствует решению задачи по-
вышения доходной части бюджета.

Эффективное использование муниципального имущества,  прежде всего,  
заключается в обеспечении осуществления функций органов местного самоу-

правления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот. 
Одним из видов муниципальной собственности являются  жилые поме-

щения, находящиеся в казне города Люберцы. Распоряжение данным видом 
муниципального имущества осуществляется администрацией города  Люберцы    
на основании  Жилищного Кодекса Российской Федерации и  иного законода-
тельства Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовых 
актов города Люберцы,  регулирующих реализацию полномочий городского 
поселения по обеспечению  жилыми помещениями  малоимущих  граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  в админи-
страции города Люберцы. 

Необходимо   дальнейшее осуществление  целенаправленной  работы по 
признанию  безвестно отсутствующими граждан,  занимающих жилые помеще-
ния в муниципальном жилом фонде города, но   длительное время фактически 
не проживающих,  не оплачивающих коммунальные платежи и плату за наем 
жилой площади, что позволит за счет освободившейся жилой площади  улуч-
шить жилищные условия малоимущим гражданам, состоящим на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в администрации города Люберцы.

Планируется и в дальнейшем уделять работе по признанию в судебном по-
рядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умершим 
гражданам и не оформленным в порядке наследования,  выморочным имуще-
ством с целью  его дальнейшего оформления в муниципальную собственность, 
что позволит улучшить жилищные условия очередникам города Люберцы.

Одним из путей улучшения жилищных условий жителей города является  
признание права собственности  в судебном порядке на жилые помещения в 
общежитиях гражданами, проживающими в отдельных комнатах, посредством 
снятия статуса общежитий с учетом положений  статьи 7  Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» и судебной практики.

От имени муниципального образования учет, оформление и государствен-
ную регистрацию прав собственности на движимое и недвижимое имущество, 
составляющее муниципальную казну, осуществляет управление муниципаль-
ного имущества и земельного контроля администрации города Люберцы в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской 
области, Положением об управлении муниципального имущества и земельного 
контроля и иными нормативными актами.

2. Цели и задачи Программы.
Целью реализации Программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью города Любер-
цы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направленное 
на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приумножения 
в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения; в целях упорядочения управления и 
распоряжения муниципальной собственностью; сохранения и приумножения 
в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения; применения наиболее эффективных 
способов использования муниципального имущества;  контроля за сохранно-
стью и использованием муниципального имущества по целевому назначению. 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет 

города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального 

образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные 
участки;

- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества;

- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использова-

ния муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических усло-

вий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  имуще-
ством, ведение учета муниципального имущества. 

Решение проблемы создания эффективной системы управления муници-
пальным имуществом предполагает: 

1) обеспечение  полного учета муниципального имущества, бесхозяйного 
имущества и  имущества, имеющего признаки бесхозяйного  на территории 
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (техниче-
ское, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов учета;

2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению 
муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении 
на праве  хозяйственного ведения  или оперативного управления, передаче в 
пользование (аренду) и т.п.;

3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования 
муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципальной недвижимости;

 4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием 

по назначению муниципального имущества;
6) создание правовых, административных и материально-технических 

условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  иму-
ществом.

3. Сроки реализации Программы.
 Программа рассчитана на 2015 – 2019 годы.

4. Основные мероприятия Программы.
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следую-

щим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
 В рамках указанных направлений осуществляются следующие мероприя-

тия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет 

города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципально-

го образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные 
участки.

3. Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества.

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использова-
ния муниципального имущества.

5.  Создание правовых, административных и материально-технических усло-
вий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  имуще-
ством, ведение учета муниципального имущества.

5. Ресурсное обеспечение Программы.
   При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались воз-

можности муниципального образования  городское поселение Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области.

   Источником финансирования Программы являются средства  местного 
бюджета. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы соста-
вят 32 703,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 год – 10 603,0 тыс. руб.
2016 год – 5 990,0 тыс. руб. 

2017 год – 5 370,0 тыс. руб.
2018 год - 5 370,0 тыс. руб.
2019 год - 5 370,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с 

учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в 
бюджете города Люберцы. 

6. Планируемые результаты реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение сле-

дующих целевых показателей:
1. Количество отчетов об оценке объектов жилого, нежилого назначения за 

период действия программы - 625 отчетов об оценке.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. 

Учет ведется по каждому году реализации Программы. 
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки под много-
квартирными домами, реестр муниципального имущества города Люберцы.

2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженерной 
инфраструктурой в количестве 97 объектов за период с 2015-2019 год. 

 Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов инженерной инфраструктурой к показателям количества 
земельных участков, занятых данными объектами, поставленными на ка-
дастровый учет.  

3.  Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты  
недвижимого имущества за период действия программы - 31 шт.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы.  
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имуще-
ства находящегося в собственности города Люберцы. 

4. Осуществление кадастровых работ на объекты, имеющие признаки бес-
хозяйного имущества - линии уличного освещения в количестве 413 шт. с 
2015-2019 год. В реестре бесхозяйного имущества содержатся сведения о 396 
объектах линий уличного освещения.

Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества всех 
объектов линий уличного освещения, к показателям количества объектов, по-
ставленных на государственный кадастровый учет. 

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имуще-
ства, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имущества города 
Люберцы.

5. Количество жилых помещений находящихся в собственности города Лю-
берцы и подлежащих ремонту составляет за период действия Программы - 31 
шт. За период с 2013-2014 годы было отремонтировано 35 квартир. 

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. 
Учет ведется по каждому году реализации программы.

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений находящихся в 
собственности города Люберцы.

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией горо-

да Люберцы, являющейся заказчиком Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель админи-

страции города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение № 1  к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы  города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

№ п/п
Задачи и мероприятия 

по  реализации  
Программы

Перечень стандартных процедур, обеспечи-
вающих выполнение мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммыОчередной финансовый 

год
1-й год планового 

периода
2-й год планового 

периода
3-й год планового 

периода
4-й год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Задача 1 Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

1.1. Оценка объектов 
имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

ИТОГО

2015-2019 569,0

Управление 
муниципального 

имущества и земельного 
контроля

Подготовка 625 отчетов оценки 
имущества.***

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы 3 042,0 642,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Внебюджетные источники
Задача 2 Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные участки

Мероприятия

Управление 
муниципального 

имущества и земельного 
контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 97 
объектов****

ИТОГО: 2 356,0 1 736,0 620,0

2.1.

Оформление 
земельных участков, 
занятых инженерной 

инфраструктурой 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2016 гг.

ИТОГО

2015-2019

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы 1 818,0 1 198,0 620,0

Внебюджетные источники
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2.2.

Оформление кадастровых 
паспортов  на объекты 

недвижимого имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

ИТОГО

2015-2019 779,0

Управление 
муниципального 

имущества и земельного 
контроля

Подготовка кадастровых и технических 
планов на 31 объектов*****

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы 538,0 538,0

Внебюджетные источники
Задача 3 Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

Мероприятия

Управление 
муниципального 

имущества и земельного 
контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 246 
объектов линий уличного освещения,

27 объектов дорожного хозяйства, 
140 объектов инженерной 
инфраструктуры******

3.1.

Выполнение кадастровых 
работ на объекты 

недвижимого имущества, 
имеющие признаки 

бесхозяйного 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

ИТОГО

2015-2019 2 512,5

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы 5 103,0 2 303,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Внебюджетные источники
Задача 4 Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

Мероприятия

4.1.

Ремонт жилых 
помещений, находящихся 
в собственности города 

Люберцы 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

ИТОГО

2015-2019 2 137,0

Управление 
муниципального 

имущества и земельного 
контроля

Проведение ремонтных работ 
муниципальных квартир в количестве

 31 шт.*******

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы 9 622,0 1 942,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Внебюджетные источники
Задача 5 Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

Мероприятия

5.1.

Актуализация 
муниципальной 

геоинформационной 
системы

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.

3. Выполнение работ по контракту. 
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

ИТОГО

2015-2019 1 300,0
Управление муници-

пального имущества и 
земельного контроля

Обновление муниципальной геоинформаци-
онной системы, разработка модуля «Реестр 

муниципального имущества»,

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы 12 580,0 3 980,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПОГРАММЕ

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области 32 703,0 10 603,0** 5 990,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Средства бюджета города Люберцы

1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1 осущест-
вляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реа-
лизацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость объектов по оценке имущества;
Х - количество объектов, требующих оценки.
V = 4,8674 тыс. руб. *625 = 3 042 тыс. руб.
2. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.1 осущест-

вляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реа-
лизацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость формирования земельного участка, занятых ин-
женерной инфраструктурой;

Х - количество объектов, требующих формирования.
V = 18,74 тыс. руб. *97 = 1 818 тыс. руб.
3. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.2 осущест-

вляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реа-
лизацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, техническо-
го плана на объекты движимого, недвижимого имущества;

Х - количество объектов, требующих оформления
V= 17,35 тыс. руб. *31 = 538 тыс. руб.
4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1 осущест-

вляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реа-
лизацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость бесхозяйного объекта;
Х - количество объектов, требующих оформления.
V= 12,36 тыс. руб. *413 = 5103 тыс. руб.
5. Количество средств, необходимых для  реализации мероприятия 4.1 

формируется на основании сметной документации.

6. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 5.1 
формируется на основании коммерческих предложений.

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

**- Кредиторская задолженность за работы на общую сумму 2 203 000 (два 
миллиона двести три тысячи) руб. 00 коп. из них:

***
1.  Муниципальный контракт от 05.11.2014 № Л/14-10  на выполнение работ 

по оценке рыночной стоимости объектов жилого и нежилого назначения  на 
сумму: 42 000,00 (25 объектов);

****
2.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/12  на выполнение када-

стровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
3. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/13  на выполнение када-

стровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
*****
4.  Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 32749  на выполнение работ 

по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 
на сумму: 

284 000,00 (17 объектов);
5.  Муниципальный контракт от 10.12.2014 № 34-00011640-00  на выпол-

нение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 31 851,88 (3 
объекта);

6.  Муниципальный контракт от 21.11.2014 № 34-00010774-00  на выпол-
нение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 30 292,37 (1 
объект);

******
7.  Муниципальный контракт от 05.09.2014 № 34323  на выполнение ра-

бот по инвентаризации, изготовлению  кадастровых паспортов и технических 
планов на объекты дорожного хозяйства имеющие признаки бесхозяйных на 
сумму: 332 100,00 (27 объектов);

8.  Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319  на выполнение ка-
дастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки  
бесхозяйных на сумму: 1 270 285,00 (140 объектов);

*******
9.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 01/12-17  на выполнение ра-

бот по демонтажу и монтажу межкомнатной перегородки в жилом помещении 
четырехкомнатной коммунальной квартиры, расположенной по адресу: город 
Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 24, корп. 1, кв. на сумму: 22 340,55 (1 объект).

Приложение № 2  к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» 

Планируемых результатов реализации  муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

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

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

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета города Люберцы Другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

1.1. Оценка объектов имущества 3 042,0 - Количество подготовленных отчетов об оценки имущества шт. 120 145 120 120 120 120

2.
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования 

городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные участки

2.1. Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 1 818,0 - Количество подготовленных кадастровых паспортов шт. - 64 33 - - -
2.2. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 538,0 Количество подготовленных технических планов шт. 10 31

3. Организация работы по  выявлению и оформлению в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества

3.1. Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки 
бесхозяйного 5 103,0 - Количество изготовленных схем расположения земельных участков,  кадастровых 

паспортов, межевых планов на земельные участки под жилыми домами шт. 140 186 57 57 57 56

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования 
муниципального имущества

4.1. Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе: 9 622,0 - Количество отремонтированных объектов муниципального имущества шт. 7 7 6 6 6 6

5.
Создание правовых, административных и материально-технических условий для 

эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета 
муниципального имущества

5.1. Актуализация муниципальной геоинформационной системы 12 580,0 - шт. 1 1 1 1 1 1

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-03 
«О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить размер места:
1.1.  Для одиночного захоронения 2,0 х 1,0 м (длина, ширина),
1.2.  Для родственного захоронения 2,0 х 1,8 м (длина, ширина),
1.3. Для родственного захоронения с дополнительно выделенным земельным участком 2,0 х 2,5 

м (длина, ширина),
1.4.  Для воинского захоронения 2,0 х 2,5 м (длина, ширина),
1.5.  Для почетного захоронения 2,0 х 3,0 м (длина, ширина),
1.6     Захоронение урны с прахом 1,1 х 0,8 м (длина, ширина),
2.  Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2015  № 383-ПА

Об установлении размера для одиночного, родственного, воинского и почетного захоронений на территории 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», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города 
Люберцы от 04.07.2013 № 1197-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Люберцы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912-ПА, изложить в новой редакции (прила-
гается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2015  № 312-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА 

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
 от 10.03.2015 2015г.  № 312-ПА

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Наименование муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения на-
селения на территории Московской области»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории 
города Люберцы»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014     № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы.

Заказчик муниципальной программы  Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы 
Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации города Люберцы, Управление социально-экономического 
развития администрации города Люберцы, Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы. Управление безопасности дорожного дви-
жения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Управление муниципального имущества 
и земельного контроля.

Цели муниципальной программы

1. Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользо-
вания.
2. Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
5. Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта 
общего пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи муниципальной Программы 

1. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на увеличение пропускной способности и улучшение техниче-
ского состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования.
3. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворо-
вых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Организация выполнения комплекса мероприятий  направленных на обеспечение безопасного движения на территории города 
Люберцы.
5. Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Перечень подпрограмм муниципальной Программы

Программные мероприятия реализуются в рамках 
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области».
3. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов города Люберцы». 
4. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области».
5. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района 
Московской области».

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 1 713418,00 257774,00 260450,00 272700,00 292906,00 307287,00 322301,00
Средства бюджета города  Люберцы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники 1272606,00 356,00 250,00 250,00 1271250,00 250,00 250,00

Планируемые результаты      реализации программы

     Целевыми показателями реализации мероприятий Программы являются следующие:
1. Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования общей протяженность 53,39 км и осуществление реконструк-
ции автомобильных дорог общей протяженность 5,6 км.
2. Осуществление содержания дорожной сети города Люберцы протяженность 64,72 км и общей площадью 574585 м2 в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов в зимний и летний период. 
3. Выполнение ремонта 282 дворовых территорий жилых многоквартирных домов на площади 282000 кв. метра.
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем на 1,5 – 2,0 % в год.
5. Организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 
пользования.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного       
комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
 ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения 
населения на территории Московской области»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012  № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства террито-
рии города Люберцы»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

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

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользова-
ния.

Задачи муниципальной подпрограммы Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического со-
стояние городских автомобильных дорог общего пользования.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Перечень программных мероприятий          Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных  дорог общего пользования города Люберцы.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города  Люберцы 533750,0 63500,0 85100,0 89400,0 93800,0 98500,0 103450,0

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации Подпрограммы

       Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Москов-
ской области - 10,6%, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 14 км, ликвидация мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий - 12 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 53,39 км, 
осуществление реконструкции автомобильных дорог общей протяжённостью 5,6 км, с установкой 60 новых павильонов на остано-
вочных пунктах общественного транспорта и устройством 3000 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной 
сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженность 6000 метров,
        2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 9,5%, оформление в собственность бесхозяйных дорог про-
тяженностью 4,3 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполнение ремонта автомо-
бильных дорог протяженностью 6,49 км, с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и 
устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями 
пешеходных переходов протяженностью 1000 метров;
        2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление в собственность бесхозяйных дорог про-
тяженностью 9,7 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции 
автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,1 км, с установкой 
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных 
неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 
метров;
        2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требова-
ниям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области - 11,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8 км, выполнение ре-
монта автомобильных дорог протяженностью   9,2 км с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными 
ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 метров.
        2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требова-
ниям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 12,3%, ликвидация мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,1 км, выполнение ре-
монта автомобильных дорог протяженностью  9,3 км с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными 
ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 метров.
        2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требова-
ниям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 12,8%, ликвидация мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ре-
монта автомобильных дорог протяженностью  9,8 км  с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными 
ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 метров.
         2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требова-
ниям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 13,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий - 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,3 км, выполнение ре-
монта автомобильных дорог протяженностью  9,5 км  с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными 
ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 метров.
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 01.10.2014 года городские автомобильные дороги 

общего пользования имеют протяженность 64,72 километра, площадью 
574588 кв. м находятся в собственности муниципального образования го-
родское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района. Из них 
45,29 километра, площадью 401637 кв. м (69,9 %) не соответствуют норма-
тивным требованиям, в том числе 20,68 километра, площадью 183868 кв. м 
(32%) требуют ремонта. Первоочередными задачами Подпрограммы явля-
ются остановка процесса разрушения автомобильных дорог и приведение 
их в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Критериями оценки по данной программе принимается состояние город-
ских автомобильных дорог общего пользования:

- аварийное состояние  –  сильное разрушение покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, наличие ям, пришед-
ший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

- неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия 
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, нали-
чие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;

- удовлетворительное состояние  – отсутствие разрушения  покрытия 
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, на-
личие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой камень, устроены 
стоянки для автотранспорта; 

- хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-
фраструктуры  города.

Целью Подпрограммы является:
- увеличение пропускной способности и улучшение технического состоя-

ние городских автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения сле-

дующей задачи:
- осуществление комплекса мероприятий направленных на увеличение 

пропускной способности и улучшение технического состояние городских 
автомобильных дорог общего пользования.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана  на период 2015-2020 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования включает в 

себя разработку проекта реконструкции, устройство нового основания на 
автомобильных дорогах с укладкой нового асфальтобетонного покрытия 
на автомобильных дорогах общего пользования города Люберцы общей 
протяженностью 5,6 км.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования включает в себя за-
мену асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего поль-
зования города Люберцы общей протяженностью 53,39 км. 

Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопас-
ность передвижения автомобильного транспорта и пешеходов на улично-
дорожной сети города Люберцы и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

средства бюджета города Люберцы в размере 533750,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2015 г. - 63500,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2016 г. – 85100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 89400,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
2018 г. – 93800,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 98500,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 103450,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и 

ремонт дорог общего пользования городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального  района Московской области» позволит за период 
действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей: 

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области в среднем на 10,6 % в год. Показатель 
рассчитывается ежегодно.

Значение показателя рассчитывается как отношение фактического 
прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области к общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих норматив-
ным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Москов-
ской области. 

Единица измерения:  проценты.
         Источники получения информации: отчет об исполнении муници-

пального контракта на проведение  ремонта автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы, Реестр муниципального имущества города 
Люберцы. 

2. Протяженность оформленных в муниципальную собственность города 
Люберцы бесхозяйных дорог за период действия Подпрограммы  -  14 км.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине          (14 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: Реестр муниципального имущества 

города Люберцы.
3. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего 

пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы - 5,6 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине        (5,6 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы.

4. Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий в городе Люберцы за период действия Под-
программы -12 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине         (12 ед.). 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое».
5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы -  53,39 
км.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое 
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответ-
ствовать запланированной величине (53,39 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение  ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания города Люберцы.

6. Количество установленных  новых павильонов на остановочных пун-
ктах общественного транспорта города Люберцы за период действия Под-
программы -  60 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине          (60 ед.). 

Единица измерения: единицы.

Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-
ного контракта на установку  новых павильонов на остановочных пунктах 
общественного транспорта города Люберцы.

7. Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на 
улично-дорожной сети города Люберцы за период действия Подпрограм-
мы  - 3000 кв. м. 

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине      (3000 кв. м). 

Единица измерения: кв. м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на устройство искусственных дорожных неровностей на 
улично-дорожной сети города Люберцы.

8. Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеход-
ных переходов за период действия Подпрограммы  - 6000 метров. 

 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое 
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответ-
ствовать запланированной величине (6000 м). 

Единица измерения: м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение работ по оборудованнию перильными огражде-
ниями пешеходных переходов города Люберцы.

Планируемое значение целевых показателей по годам реализации Под-
программы:

2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 9,5%, оформление 
в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 4,3 км, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., выполне-
ние ремонта автомобильных дорог протяженностью 6,49 км с установкой 
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта 
и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-
дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных 
переходов протяженностью     1000 метров;

2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление 
в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 9,7 км, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осущест-
вление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выпол-
нение ремонта автомобильных дорог протяженностью     9,1 км, с установкой 
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и 
устройством        500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-
дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных 
переходов протяженностью 1000 метров;

2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области - 11,2%, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осу-
ществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8 км, 
выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км с уста-
новкой        10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством    500 кв. м искусственных дорожных неровностей 
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пеше-
ходных переходов протяженностью 1000 метров.

2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 12,3%, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осу-
ществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,1 км, 
выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,3 км с уста-
новкой        10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством    500 кв. м искусственных дорожных неровностей 
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пеше-
ходных переходов протяженностью 1000 метров.

2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 12,8%, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осу-
ществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, 
выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,8 км  с уста-
новкой       10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством   500 кв. м искусственных дорожных неровностей 
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пеше-
ходных переходов протяженностью 1000 метров.

2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 13,2%, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., осу-
ществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,3 км, 
выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,5 км  с уста-
новкой       10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством    500 кв. м искусственных дорожных неровностей 
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пеше-
ходных переходов протяженностью 1000 метров.

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация   

города Люберцы   в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно гото-

вит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ п/п
Мероприятия 

по  реализации  
Программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, 
с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.  
Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования 

В соответствии 
с действующим 

законодательством 

Средства бюджета 
Московской области

2015-2020 

87700,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние благоуст-
ройства и дорожного 
хозяйства админис-

трации города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным 

показателям в Московской области - оформление в собственность бесхозяйных 
дорог протяженностью 14 км, ликвидацию мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий -12 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог 
общей протяженностью 53,39 км, реконструкцию автомобильных дорог общей 
протяженностью 5,6 км, с установкой 60 новых павильонов на остановочных 
пунктах общественного транспорта и устройством 3000 кв. м искусственных 

дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными 
ограждениями пешеходных переходов протяженность 6000 метров.

Средства бюджета города 
Люберцы 13000,0 530250,0 60000,0 85100,0 89400,0 93800,0 98500,0 103450,0

2.

Проведение 
обследования, разработка 

проекта системы 
водоотвода города 

Люберцы

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015 0 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние благоуст-
ройства и дорожного 
хозяйства админис-

трации города Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п Наименование мероприятия

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

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

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы Другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 533750,0 -

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям в Московской области.
% 10,4 9,5 4,5 11,2 12,3 12,8 13,2

Протяженность построенных реконструированных автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы. км 0 0 1,2 0,8 1,1 1,2 1,3

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы. км 7,57 6,49 9,1 9,2 9,3 9,8 9,5

Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий. ед. 2 2 2 2 2 2 2

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных 
дорог. км 0 4,3 9,7 0 0 0 0

Количество установленных  новых павильонов на остановочных пунктах 
общественного транспорта.

ед. 24 10 10 10 10 10 10

Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной 
сети. кв. м 672 500 500 500 500 500 500

Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных 
переходов. м 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного       
комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма  «Содержание автомобильных дорог общего пользования  городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования  городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ              «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения 
населения на территории Московской области»;
Решение  Совета  депутатов  города  Люберцы  от  31.08.2012 
 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории города Люберцы»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014   № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации города Люберцы; Управление социально-экономического 
развития администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы; Управление муниципального имущества 
и земельного контроля.

Цели муниципальной подпрограммы Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

Задачи муниципальной подпрограммы Осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования. 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Перечень программных мероприятий         

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
3. Содержание светофорных объектов на улично дорожной сети города Люберцы.
4. Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города  Люберцы 697241,00 120496,00 102800,00 108000,00 115656,00 121365,00 127318,00
Другие источники 1606,00 356,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Планируемые результаты      реализации Подпрограммы

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
1. Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы общей 
протяженностью 64,72 км и общей площадью 574585 м2, 14 светофорных объектов с нанесением горизонтальной дорожной раз-
метки общей протяженность 68692 метров в зимний и летний период с 2015 по 2020 год. 
2. Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в соответствии с требованиями нормативных документов 
по содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год - 80000 м2.
3. Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 
10289,03 м с 2015 по 2020 год.
4. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве автомобильных дорог общего поль-
зования города Люберцы к концу реализации Программы -100%.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

На территории города Люберцы расположены 167 автомобильные доро-
ги общего пользования протяженность 64,72 километра и площадью 574585 
квадратных метра. На улично-дорожной сети города Люберцы расположено: 
83 остановки общественного транспорта, 1005 дорожных знаков, два под-
земных пешеходных перехода, 14 светофорных объектов. Площадь обочин 
и газонных частей автомобильных дорог общего пользования составляет 
19599 квадратных метров.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого района Московской области на 2015-2020 годы» позволит на 
весь период действия муниципальной подпрограммы обеспечить безопас-
ность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов 
на улично-дорожной сети города Люберцы. Кроме этого, муниципальная 
подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и  повысить 
качество содержания автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение качества содержания автомобильных дорог общего поль-

зования.
Достижение поставленной целей осуществляется на основе решения 

задачи:
- осуществление выполнения комплекса мероприятий направленных 

на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана  на период 2015-2020  годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в летний период 

включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог пло-
щадью 454004 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков                  1005 шт., 
содержание подземных переходов площадью 572 кв. метра, окашивание га-
зонов и обочин автомобильных дорог общего пользования площадью 19599 
кв. метров, выполнение текущего ямочного ремонта на площади 77000 кв. 
метров, содержание 14 светофорных объектов, нанесение горизонтальной 
дорожной разметки общей протяженность 68692 метра.

Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в зимний период 
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог пло-
щадью 454004 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание 
подземных переходов площадью 572 кв. метра, выполнение текущего 
(ямочного) ремонта в объеме 3000 кв. метров, содержание 14 светофорных 
объектов.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-

роприятий подпрограммы составляет 697241,00 тыс. руб., из них 695635,00 
тыс. руб. средства бюджета города Люберцы, 1606,00 тыс. руб. внебюджет-
ные средства, в том числе по годам:

2015 г. – 120852,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 103050,00 тыс. руб.;
2017 г. – 108250,00 тыс. руб. 
2018 г. – 115906,00 тыс. руб.;
2019 г. – 121615,00 тыс. руб.;
2020 г. – 127568,00 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы  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 выполне-

ние следующих целевых показателей:
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных 

документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 64,72 
км и общей площадью 574585 м2, 14 светофорных объектов с нанесением 
горизонтальной дорожной разметки общей протяженность 68692 метров в 
зимний и летний период с 2015 по 2020 годы. 

Значение показателя рассчитывается, как отношение фактических пока-
зателей протяженности в метрах и общей площади в кв. м дорожной сети, 
количества светофорных объектов (шт.), протяженности в метрах горизон-

тальной дорожной разметки, содержание которых осуществлялось соглас-
но соответствующему муниципальному контракту, к  показателям общей 
площади дорожной сети,  протяженности дорожной разметки  и количества 
светофоров соответственно, числящихся в казне города Люберцы на конец 
отчетного периода. 

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на содержание дорожной сети города Люберцы, Реестр муни-
ципального имущества города Люберцы. 

Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в 
соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию до-
рожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 
годы – 80000 м2.

Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы 
должно соответствовать запланированной величине площади проведенного 
ямочного ремонта (80000м2).

Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных 

контрактов на проведение ямочного ремонта дорог общего пользования 
города Люберцы. 

Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водо-
отвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2015 
по 2020 годы. 

Значение показателя рассчитывается как отношение показателя про-
тяженности системы водоотвода дорожной сети города Люберцы, по кото-
рой проводились работы по поддержанию ее в нормативном состоянии в 

соответствии с муниципальным контрактом к фактической протяженности 
данной системы (10289,03 м).

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на содержание дорожной сети города Люберцы
Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в 

общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Лю-
берцы к концу реализации Подпрограммы -100%.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества па-
спортизированных автомобильных дорог общего пользования к общему 
количеству имеющихся автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы на конец отчетного периода.

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы, Реестр муниципального имущества города 
Люберцы. 

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы  в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно го-

товит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района Московской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  Подпро-
граммы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, 
с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 

2014 году 
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.  
Содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно 78000,0 553600,0 94500,0 81600,0 85800,0  92493,0 97169,0 102038,0

Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы 

Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных 
документов дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год общей площадью 

574585 м2 

2.  

Ямочный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 

города Люберцы

В соответствии 
с действующим 

законодательством

   Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 12000,0 85681,0 12600,0 13200,0 13900,0 14586,0 15315,0 16080,0

Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы

Осуществление ямочного ремонта в соответствии с требованиями нормативных 
документов по содержанию дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год 

общей площадью 80000 м2

3 

Содержание системы 
водоотвода  на дорогах 

общего пользования 
города Люберцы

В соответствии 
с действующим 

законодательством

   Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 5000,0 39358,0 8900,0 5500,0 5800,0 6077,0 6381,0 6700,0

Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы

Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города 
Люберцы с 2015 по 2020 год  протяженность 10289,03м

4.
Содержание 

светофорных объектов на 
улично – дорожной сети

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно 5000,0 14900,00 2400,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы

Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов

5.

Устройство контейнерной 
площадки по адресу: 

г. Люберцы, ул. 
Транспортная, д.1

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы

2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы

Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Внебюджетные средства 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

Содержание  
контейнерной площадки 
по адресу: г. Люберцы, 
ул. Транспортная, д.1

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы

Ежегодно

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
благоустройст-ва и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы

Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Внебюджетные средства 0,00 1500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

7.
Паспортизация 

автомобильных дорог 
общего пользования

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015 2000,00 2096,00 2096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление муниципаль-
ного имущества и 

земельного контроля
изготовление паспорта автомобильной дороги

Всего по подпрограмме 102000,00 697241,00 120852,00 103050,00 108250,00 115906,00 121615,00 127568,00
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Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района Московской области»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы города Люберцы «Содержание автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п Наименование мероприятия

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Внебюджетные 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 553600,0 -

Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных 
документов дорожной сети города Люберцы общей площадью 574585 м2 с 

нанесением горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 68692 
метров в период с 2015 по 2020 г.г.

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 85681,0 -
Осуществление ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов 
по содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью  с 

2015 по 2020 год 80000 м2.
м2 12000

В соответствии  
с ежегодным 

планом 
проведения 

работ. Общая 
площадь за 6 лет 

– 80000м2

3. Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 39358,0 - Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети 
города Люберцы с 2014 по 2016 год  протяженностью 10289,03 м. % 100 100 100 100 100 100 100

4. Содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети 14900,0 - Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов. Шт. 14 14 14 14 14 14 14
5. Устройство контейнерной площадки и ее содержание - 106,00 Устройство одной контейнерной площадки. шт - 1
6. Содержание  контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, ул. Транспортная, д.1 - 1500,00 Осуществление содержания с 2015 по 2020 год одной контейнерной площадки. шт - 1 1 1 1 1 1
7. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 2096,00 - Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования. шт 179

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного       
комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Наименование муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых до-
мов города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ ««Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения 
населения на территории Московской области»; 
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории 
города Люберцы»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014                № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

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

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним. 

Задачи муниципальной подпрограммы Организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 
жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Перечень программных мероприятий         

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовых территорий;
- ремонт асфальтобетонного покрытия  тротуаров дворовых территорий;
- устройство дополнительных парковочных мест;
- замена дорожного бортового камня;
- замена садового бортового камня.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города  Люберцы 336183,0* 48278,0* 60300,0* 52800,0* 55450,0* 58222,0* 61133,0*
Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации Подпрограммы
Количество отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы - 282 шт.
Общая площадь отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы -  
282000 м2.

1.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы.
По состоянию на 01.10.2014 в городе Люберцы имеется 1034 ед. дворовых территорий многоквартирных жилых домов, из них 44 

% (460 ед.) находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить 
процент требующих капитального ремонта придомовых  территорий многоквартирных жилых домов с 44% до 17 %. Первоочеред-
ными задачами программы являются остановка процесса разрушения асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов и проездов к ним и приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Критериями оценки по данной Подпрограмме является состояние дворовых территорий жилых многоквартирных домов и про-
ездов  к ним:

аварийное состояние - сильное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов дворовых территорий и проездов к ним, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

неудовлетворительное состояние - частичное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных кар-
манов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень, 
разрушение газонов;  

удовлетворительное состояние - отсутствие разрушения  покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных кар-
манов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта; 

хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примы-
каний и съездов дворовых территорий и проездов к ним, заменен бортовой камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транс-

портных средств и улучшение инфраструктуры города.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующей задачи:
- организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним включает в себя замену 

асфальтобетонного покрытия на указанных объектах, расположенных на территории города Люберцы общей площадью 282000 
кв. метров. Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и 
пешеходов по дворовым территориям жилых многоквартирных домов и проездов к ним и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы. 

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.

И с т о ч н и к и 
финансирования 
м у н и ц и п а л ь н о й 
п о д п р о г р а м м ы , 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

С р е д с т в а 
ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета

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

Средства бюджета 
М о с к о в с к о й 
области

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

Средства бюджета 
города  Люберцы 336183,0* 48278,0* 60300,0* 52800,0* 55450,0* 58222,0* 61133,0*

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*  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 следующих целевых показателей:
1. Количество отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы 

- 282 шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине 

количества отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов (282 шт).
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов города Люберцы. 
2. Общая площадь отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограм-

мы -  282000 м2.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине 

площади отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов (282000 м2).
Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов города Люберцы. 

7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной про-

граммы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития админи-
страции города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

 Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Мероприятия по          
реализации  Подпро-

граммы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, 
с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
2014 году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

асфальтобетонного 
покрытия дворовых 

территорий 
многоквартирных жилых 
домов и проездов к ним 

города Люберцы

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Итого

Ежегодно с 1 февраля по 
31 октября

218417,00 336183,00 48278,00 60300,00 52800,00 55450,00 58222,00 61133,00

Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит отремонтировать 282 дворовых 
территорий жилых многоквартирных домов общей площадью      282000 кв. метров 

(27%).

Средства бюджета 
Московскойобласти  64817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 153600,00 336183,00 48278,00 60300,00 52800,00 55450,00 58222,00 61133,00

 Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы города Люберцы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Наименование мероприятия

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

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

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы Другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним 
города Люберцы 336183,00 -

Количество отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных 
домов шт. 194 47 47 47 47 47 47

Общая площадь отремонтированных  дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов кв.м. м2 365,56 47000 47000 47000 47000 47000 47000

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

 Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Наименование   мероприятия    программы (подпрограммы) Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию      
мероприятия

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

Эксплуатационные      расходы, возникающие в ре-зультате реализации 
мероприятия

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним города 
Люберцы Средства бюджета города Люберцы Согласно сметам 

Всего 336183,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г.- 48278,00 тыс. руб. 
2016 г.- 60300,00 тыс. руб.
2017 г - 52800,00 тыс. руб.
2018 г. - 55450,00 тыс. руб.
2019 г. - 58222,00 тыс. руб.
2020 г. - 61133,00 тыс. руб.

-

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного       
комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ   муниципальной  подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
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 Администрация города Люберцы (далее – Администрация города).

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы 

Администрация города - в части осуществления организационных мероприятий, иные исполнители. Подпрограммы определяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, постановлениями и рас-
поряжениями администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.

Задачи муниципальной подпрограммы Организация выполнения комплекса мероприятий  направленных на обеспечение безопасного движения на территории города 
Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 00
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета города  Люберцы 43550,0 10500,0 7250,0 7500,0 5800,0 6100,0 6400,0
Другие источники 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты      реализации Подпрограммы

1. Строительство новых сфетофорных объектов типа Т1 с П1 в количестве 7 единиц,типа Т7 в количестве 25 едениц.
2. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения в городе Люберцы.
3. Приведение улично-дорожной сети города Люберцы в соотвествие с Проектом организации дорожного движения.
4. Реализация Подпрограммы создаст объективные условия для сокращения числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем 
на 1,5 % – 2,0 % в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет  заметна 

тенденция роста количества ДТП на территории  города Люберцы  Любе-
рецкого района. 

Всего на территории города Люберцы в 2013 году было зарегистриро-
вано 6825 ДТП, в которых пострадало 197 человек, в том числе 19 детей. 
Погибло 5 человек. В сравнении с 2012 годом динамика основных показа-
телей составила:

- ДТП с материальным ущербом – 8,4 %;
- ДТП с пострадавшими  - 5,8 %.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня ава-

рийности в городе, следует отнести:
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и под-
держка мероприятий по БДД со стороны общества;

- перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой про-
пускной способности;

- резкий рост населения за счет высоких объемов строительства и авто-
мобилизации города повлек за собой и увеличение количества автомобилей, 
в городе зарегистрировано 77356 единиц, при этом количество автотран-
спортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляет 5007 
единиц, а физическим лицам – 72348 единиц; 

 - низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисци-
плина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транс-
портными средствами.

Город Люберцы расположен в 15 километрах к юго–востоку от центра 
Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Основные ав-

томобильные дороги, проходящие по территории города:
- Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал»);
- Егорьевское шоссе (автодорога «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
- Автодорога «Москва-Жуковский».
 В год по дорогам города перевозится в среднем более 500 тыс. тонн 

грузов и около 15 млн пассажиров. Протяженность дорог, обслуживаемых 
ГИБДД, составляет около 150 км. Среднесуточная интенсивность движения 
автотранспорта по центральной магистрали города Люберцы – Октябрь-
скому проспекту составляет более 40 тыс. автомашин в сутки. Из краткой 
характеристики территориального расположения города видно, что по до-
рогам города проходит  достаточно большой поток транзитного транспор-
та. Как показывает анализ  динамики аварийности, увеличение количества 
транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно – транспорт-
ных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью 
специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, 
можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реа-
лизуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ 
повышения безопасности дорожного движения (далее -  БДД).

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорож-
ной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необхо-
димо непрерывное развитие системы БДД путем реализации долгосрочной 
программы повышения БДД. 

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движе-

ния по автомобильным дорогам.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить 

следующую задачу: 

- осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопас-
ного движения на территории города Люберцы.

3. Срок реализации Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 года по 2020 

годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей 

Подпрограмме.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств городского бюджета в раз-

мере 43550,00  тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета Московской области осуществляется в установлен-
ном законодательством порядке.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование 

работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движе-
ния на дорожной сети,  создание безопасных условий движения на дорож-
ной сети. Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:

1. Количество построенных новых сфетофорных объектов за период 
реализации Подпрограммы:

 - сфетофорных объектов типа Т1 с П1 - 7 единиц, 
- сфетофорных объектов типа Т7 - 25 единиц.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на строительство новых сфетофорных объектов на территории 
города Люберцы.

2. Разработка и введение в действие Комлексной системы организации 
дорожного движения в городе Люберцы  - 1 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на разработку и введение в действие Комлексной системы 
организации дорожного движения в городе Люберцы.

3.  Количество установленных  новых дорожных знаков за период дей-
ствия Подпрограммы – 600 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку  новых дорожных знаков на территории города 
Люберцы.

4. Протяженность новых установленных искусственных дорожных неров-
ностей за период действия Подпрограммы – 600 м.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку  новых искусственных дорожных неровностей на 

территории города Люберцы.
5. Протяженность установленного барьерного ограждения дорог за пери-

од действия Подпрограммы – 6000 м.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на установку  барьерного ограждения дорог на территории 
города Люберцы.

6. Сокращение числа погибших в ДТП в среднем  на  1,5% – 2,0 % год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое».

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администраци-

ей города Люберцы, являющейся заказчиком Подпрограммы. 
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:
- Руководитель администрации города Люберцы, курирующий вопросы 

ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города;
- объединенная комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения на территории Люберецкого муниципального района, на заседаниях 
которой проводится периодическая отчетность о реализации мероприятий 
Подпрограммы.
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области»

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  Подпро-
граммы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, 
с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
2014 году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.
Проектирование 
и строительство 

светофорных объектов. 

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы.

2015-2020 2500,0 34050,0 5000,0 5250,0 5500,0 5800,0 6100,0 6400,0

Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Люберцы.

1.  Строительство новых сфетофорных объектов  Т1 с П1в 
количестве 7 единиц, Т7 в количестве 25 едениц.

 Разработка и введение в действие Комплексной системы организаци дорожного 
движения в городе Люберцы.

Приведение в соотвествие с проектом организации дорожнго движения улично-
дорожной сети города Люберцы.

 Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем
на 1,5%- 2,0 % в год.

2.
Разработка Комплексной 

системы организации 
дорожного движения.

2015 0 3500,0 3500,0

3.

Приведение улично- 
дорожной сети города 

Люберцы в соответствие 
с Проектом организации 

дорожного движения.

2015-2017 0 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы города Люберцы   «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области»

№ 
п/п Наименование мероприятия

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы Другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проектирование и строительство светофорных объектов. 34050,0 -
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов  типа Т1с П1. ед. 1 1 1 1 1 1 2

2. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т 7. ед. 0 5 5 5 5 5

2. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения. 3500 Разработка и введение в действие Комлексной системы организации дорожного 
движения в городе Люберцы. ед. 1

3. Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации 
дорожного движения. 6000

Количество новых установленных дорожных знаков. ед.. 200 200 200 200
Протяженность новых ИДН. метров 200 200 200 200

Протяженность нового установленного барьерногоо ограждения. метров 2000 2000 2000 2000

4. Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год. Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 
% в год. % 1,5 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного       
комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Паспорт Муниципальной  подпрограммы «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципальной подпрограммы «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области»             (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
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 Администрация  города Люберцы  Люберецкого муниципального  района.

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он.

Цели муниципальной подпрограммы Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта обще-
го пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи муниципальной подпрограммы Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации           2015-2020 годы.

И с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распределителям 
б ю д ж е т н ы х 
средств, в том 
числе по годам:   

Г л а в н ы й 
распорядитель 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источники финансирования    Всего
Расходы (тыс. рублей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего: в том числе: 1385300,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1293200,00 23 100,00 24 000,00

Средства Федерального 
бюджета и бюджета 
Московской области

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

Администрация 
г о р о д а 
Люберцы

Бюджет города Люберцы 114 300,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 22 200,00 23 100,00 24 000,00

иные источники 1 271 000,00 0,00 0,00 0,00 1 271 000,00 0,00 0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
- организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего поль-
зования, работающих по регулируемым тарифам;
- увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по регулируемым тарифам, до 6 шт;
-  строительство ТПУ («Люберцы 1»).

1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

По территории города Люберцы проходит 17 городских  маршрутов ав-
томобильного транспорта  регулярного сообщения, из них 4 работают по 
регулируемым тарифам (социальный транспорт).

В городе Люберцы в настоящее время достаточно актуальны проблемы 
транспортной инфраструктуры: 

- транспортная система нуждается в постоянном совершенствовании, 
повышении качественного уровня, обновлении материально-технической 
базы, улучшении организационно-управленческой системы, использовании 
новейших достижений научно-технического прогресса, 

- развитие транспортной системы нацелено на более полное обеспече-
ние потребностей хозяйства и населения города высококачественными и 
разнообразными транспортными услугами, обеспечение бесперебойного и 
надежного транспортного обслуживания населения и повышение качества 
услуг по перевозке пассажиров (постоянное обновление транспортных 
средств, оптимизация маршрутной сети, реконструкция старых и установка 
новых остановочных павильонов и комплексов, оснащение объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств  инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности (камера-
ми видеонаблюдения, спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, контрольно-
пропускными пунктами, объектами громкоговорящей связи,  средствами 
радио и сотовой связи и др.; строительство ТПУ). 

- доступность транспортных услуг определяется не только развитием до-
рожной инфраструктуры и маршрутной сети, но и ценовой доступностью. 
Часть районов города  не имеет автобусных маршрутов регулярного сообще-
ния с административным центром, работающих по регулируемым тарифам, 
что снижает ценовую доступность социально-значимых транспортных услуг 
для льготных категорий граждан. 

Учитывая интенсивную жилищную застройку территорий города Лю-
берцы и, соответственно, заметное увеличение численности населения, в 
ближайшие годы может возникнуть проблема ухудшения транспортной 
доступности: недостаточные провозные возможности подвижного состава 
и исчерпание пропускной способности дорожной сети может привести  к 
переполнению транспортных средств в часы «пиковых» нагрузок в увеличе-
нию затрат времени на поездки.  Особенно усугубит проблему значительная 

«маятниковая миграция» населения  с трудовыми,  деловыми,  бытовыми, 
культурными  и образовательными целями. Проблемы в секторе обществен-
ного транспорта  не позволят сделать его привлекательным по сравнению 
с индивидуальным автомобильным транспортом, и станет сдерживающим 
фактором  социально-экономического развития города.  

  Для решения указанных проблем разработана муниципальная подпро-
грамма «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском посе-
лении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2015-2020 годы»,      предусматривающая перечень мероприятий и плани-
руемые результаты ее реализации (приложения № 1, 2, 3).

2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения 

в транспортных услугах.   
Для достижения цели настоящей Подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи:
- организация транспортного обслуживания населения;
- развитие транспортной инфраструктуры.
 
3. Прогноз развития транспортной системы при  реализации Подпро-

граммы
Развитие  транспортной  инфраструктуры и улично-дорожной сети  горо-

да Люберцы должно обеспечить создание надежных скоростных транспорт-
ных связей между населенными пунктами района, создаст предпосылки для 
улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития  
промышленного, строительного, жилищного и других комплексов  города, 
приведет к повышению комфортности и привлекательности транспорта 
общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути на 10-
15 минут на основных транспортных направлениях.

4. Срок реализации Программы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 по 2020 

годы.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области. Финансирова-

ние мероприятий Подпрограммы за счет средств Федерального бюджета,  
бюджета Московской области и внебюджетных источников осуществляется 
в установленном законодательством порядке.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будет осуществлена организа-
ция транспортного обслуживания населения на 4-х маршрутах  и открыто 
2-а новых общегородских маршрута автомобильного транспорта общего 
пользования, работающих по регулируемым тарифам.  Ожидается также  
увеличение доли населения, обеспеченного транспортными услугами,  повы-
шение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной 
системы, обеспечивающей улучшения социально-экономических условий 
жизни жителей города Люберцы.

Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество  муниципальных маршрутов, работающих по регулируе-

мым тарифам.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: Реестр пассажирских маршрутов Ми-

нистерства транспорта Московской области, информация от перевозчиков, 
работающих на территории города Люберцы.

2. Строительство транспортно-пересадочного узла «Люберцы 1», за пе-
риод реализации Подпрограммы – 1 объект.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: объекты.
Источники получения информации: мониторинг реализации инвестици-

онного проекта.

7. Управление, контроль и отчетность при реализации Подпрограммы
Реализацию       Подпрограммы     осуществляет    Управление  безопас-

ности дорожного      движения      и     транспорта      администрации      
Люберецкого муниципального района, являющееся исполнителем Подпро-
граммы (в рамках Соглашения, заключенного в целях передачи полномочий, 
предусмотренных п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения от 
Поселения к Району). 

Заказчик подпрограммы:
 а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение меро-

приятий Подпрограммы в бюджет городского поселения на соответствую-
щий год;

в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных 
мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации 
Подпрограммы;

г)  осуществляет иные действия, необходимые для реализации Подпро-
граммы.

 Контроль  за реализацией Подпрограммы осуществляет   администрация   
города Люберцы   в лице Руководителя администрации города.

Сроки представления отчётности о ходе реализаций муниципальной под-
программы определены законодательством РФ, порядком предоставления 
финансовой и бухгалтерской отчетности.

Корректировка Подпрограммы на очередной  год осуществляется до              
1 ноября текущего года.

8. Порядок взаимодействия  при реализации Подпрограммы
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограм-
мы определяется законодательством РФ и Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка принятия 
решений          о разработке муниципальных программ их формирования 
и реализации».

Управление  безопасности дорожного      движения      и     транспорта      
администрации      Люберецкого муниципального района, является исполни-
телем Подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной 
Подпрограммы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами 
за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

- планирование реализации муниципальной Подпрограммы в ключе за-
дач и целевых ориентиров Подпрограммы на соответствующий финансовый 
год; 

- мониторинг целевых значений показателей Подпрограммы и показа-
телей мероприятий муниципальной Подпрограммы; 

- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений 
Подпрограммы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективно-
сти мероприятий муниципальной Подпрограммы;

- контроль реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 
в ходе ее реализации;

- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной 
Подпрограммы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной Под-
программы.

Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации 
Люберецкого муниципального района и исполнители мероприятий му-
ниципальной Подпрограммы готовят и представляют соответственно 
заказчику муниципальной Подпрограммы информацию, отчеты и анали-
тические справки      о ходе реализации мероприятий и о результатах 
реализованных мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реали-
зации муниципальной Подпрограммы и ее результатов заказчик муници-
пальной Подпрограммы размещает на официальном сайте администра-
ции Люберецкого муниципального района информацию о муниципальной 
Подпрограмме, в том числе результаты мониторинга и оценки реализа-
ции муниципальной Подпрограммы по годам ее реализации.

9. Обоснование объемов финансирования для реализации Подпро-
граммы

Расчет и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий Подпрограммы опирается на:

- расчеты выпадающих расходов ГУП МО «Мострансавто» филиал 
«МАП №1 А/к 1787» г. Люберцы, осуществляющего перевозку пасса-
жиров, для которых установлены меры социальной поддержки, на тер-
ритории Люберецкого района по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (в соответствии с методическими указаниями 
Министерства транспорта Московской области) (мероприятия 1.1, 1.2   
Приложения № 1).

Мероприятия муниципальной  подпрограммы «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении    Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»                                       

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  Подпро-
граммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.

Организация  
транспортного 

обслуживания населения 
автомобильным 

транспортом

2015-2020 114300,00 15000,00 15 000,00 15 000,00 22 200,00 23100,00 24 000,00 Администрация города 
Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на общегородских маршрутах 
автомобильного транспорта общего пользования, работающих по регулируемым 

тарифам

1.1

Организация   оказания 
услуг по перевозке 

пассажиров по 
муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок по 

регулируемым тарифам                        
№ 1,2,4,5

Проведение аукционов, заключение контрактов(VI 
квартал, ежегодно) Бюджет города Люберцы 2015-2020 76800,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 14 200,00 14 600,00 15 000,00 Администрация города 

Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на общегородских маршрутах 
автомобильного транспорта общего пользования, работающих по регулируемым 

тарифам

1.2 

Организация   новых 
муниципальных 

(внутримуниципальных, 
городских) маршрутов 
для оказания услуг по 
перевозке пассажиров 

по муниципальным 
маршрутам регулярных 

перевозок по 
регулируемым тарифам

Проведение аукционов, заключение контрактов(VI 
квартал, ежегодно) Бюджет города Люберцы 2015-2020 37500,00 4000,00 4000,00 4000,00 8 000,00 8 500,00 9 000,00 Администрация города 

Люберцы
Увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по 

регулируемым тарифам,                              на 2 ед.

2.

 Мероприятия  по 
развитию транспортной 

инфраструктуры 
района  (организация 

строительства 
Транспортно-

пересадочного узла 
(ТПУ) «Люберцы 
1»; обустройство 

остановочных пунктов),

Внебюджетные средства 
(инвесторы) 2018 1 271 000,00 0,00 0,00 0,00 1 271 000,00 0,00 0,00 Администрация города 

Люберцы Строительство ТПУ «Люберцы 1» 

ИТОГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 1385300,00 15000,00 15 000,00 15 000,00 1293200,00 23100,00 24 000,00
Бюджет города Люберцы 114300,00 15000,00 15 000,00 15 000,00 22 200,00 23100,00 24 000,00

Приложение № 1 к муниципальной  подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего                                                         
пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
«Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении  Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

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

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

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы Другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1 114300,00

Организация  транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом бюджет города 
Люберцы Количество  муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам шт. 4 6 6 6 6 6 6

2. Задача 2 1 271 000,00

Развитие транспортной инфраструктуры
Внебюджетные 

средства  
(инвесторы)

Строительство ТПУ  «Люберцы 1» Объект (шт.) 0 0 0 1 1 1 1

Приложение № 2 к муниципальной  подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего                                                         
пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» Уставом 
города Люберцы,  протоколом общественных слушаний по вопросу комплексного благоустройства 66 дворовых территорий, расположен-
ных в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в 2015 году от 12.02.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень комплексного благоустройства 66 дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы Люберец-

кого муниципального района Московской области в 2015 году (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать  настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2015№ 396-ПА

Об утверждении адресного перечня комплексного благоустройства 66 дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в 2015 году

Адресный перечень 66 дворовых территорий города Люберцы, подлежащих комплексному благоустройству в 2015 году

Приложение № 1 к постановлению от 24.03.2015 №  396-ПА «Об утверждении адресного перечня комплексного 
благоустройства 66 дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области в 2015 году»

1. ул. Мира, д. 3
2. ул. Юбилейная, д.13 а,б
3. ул. Шоссейная, д.1
4. ул. Юбилейная, д. 21
5. ул. Шоссейная, д. 6
6. ул. Парковая, д. 4
7. пос. ВУГИ, д.19-25
8. Октябрьский проспект, д. 380Д,П,Р
9. Октябрьский проспект, д. 122а, 124, 122
10. 1-й Панковский проезд, д. 1/3, 1/2
11. Октябрьский проспект, д. 142, ул. 

Кирова, д. 55
12. ул. 8 Марта, д. 53, 55
13. ул. Л.Толстого, д.7
14. ул. Инициативная, д. 5, 5а
15. ул. Красноармейская, д.12,14,16,18
16. ул. Урицкого, д. 28
17. ул. Побратимов, д. 20
18. ул. Волковская, д. 7,7а
19. ул. С.П. Попова, д. 34/1, 36
20. ул. Л. Толстого, д. 21, 23
21. Октябрьский проспект, д. 53, 55

22. ул. Побратимов, д. 11
23. Комсомольский проспект, д.19 кор. 2
24. Октябрьский проспект, д. 296
25. Хлебозаводской тупик, д.9
26. Октябрьский проспект, д.341
27. Комсомольский проспект, д.15, ул. 
Воинов-Интернационалистов, д. 21, 21/2, 
21/3
28. ул. Побратимов, д. 9
29. Октябрьский проспект, д. 9
30. ул. Южная, д. 7

31. ул. Шоссейная, д. 8,10,11
32. ул. Электрификации, д. 6А, Хлебозавод-
ской проезд 6Б
33. ул. Космонавтов, д. 34, 38
34. Октябрьский проспект, д.11а, ул. 
Зеленая, д.8
35. ул. Юбилейная, д.10
36. ул. Красноармейская, д. 5
37. ул. Красноармейская, д. 8
38. ул. Московская, д.14
39. 3-е почтовое отделение, д. 2,4

40. 3-е почтовое отделение, д. 6, 8, 10
41. ул. Власова, д. 4, 6, ул. Кирова, д. 39, 39а
42. ул. Электрификации, д. 25
43. ул. Космонавтов, д. 21
44. Октябрьский проспект, д. 386, 384 к.3
45. ул. Космонавтов, между д. 24 и д.30
46. Октябрьский проспект, д. 403 кор. 5
47. 3-е почтовое отд., д. 36
48. ул. Электрификации, д.12
49. ул. Побратимов, д. 14-16
50. ул. Михельсона, д.89, Володарского, д.76

51. ул. Митрофанова, д. 21
52. ул. Митрофанова, д. 2, 4
53. ул. 50 лет Комсомола, д. 8, 10, 12
54. ул. Воинов-Интернационалистов, д.8
55. ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3-5
56. 3-е почтовое отделение, д. 54,56
57. 3-е почтовое отделение, д. 64, 66, 68
58. 3-е почтовое отделение, д. 80, 84
59. 3-е почтовое отделение, д. 90,86
60. 3-е почтовое отделение, д.7,9
61. 3-е почтовое отделение, д. 60,62

62. 3-е почтовое отделение между д. 11 
и д.12
63. ул. Московская, д.1, 3, 3а
64. ул. Южная, д.21
65. ул. Л.Толстого, д.14 к. 2, д. 14 к.1
66. ул. Волковская, д. 49, 49а, 51
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85 лет – возраст мудрости

Пора становления этого учеб-

ного заведения пришлась на годы 

первой пятилетки, когда страна 

остро нуждалась в квалифициро-

ванных кадрах. Приказом ВСНХ 

СССР № 1731 от 27 июля 1930 

года на базе Люберецкого заво-

да сельскохозяйственного маши-

ностроения имени А.В. Ухтомско-

го был образован Люберецкий 

техникум сельскохозяйственного 

машиностроения. Первый набор 

студентов на 1930-1931 учебный 

год составил 60 человек: это 

были рабочие и служащие заво-

да, занятия с которыми прово-

дились вечером, после работы. 

Первыми специальностями, по 

которым началось обучение, ста-

ли: кузнечно-прессовое произ-

водство, литейное производство, 

обработка металлов резанием, 

сельскохозяйственное машино-

строение. Первым директором 

техникума был назначен Алек-

сандр Константинович Ситников, 

возглавлявший это учебное за-

ведение по 1941 год. В течение 

двух лет техникум не имел свое-

го здания; занятия проходили в 

заводоуправлении и в цехах за-

вода им. Ухтомского, некоторое 

время – в Ремесленном училище 

в Люберцах, далее – в здании на 

северной стороне города.

С 1941 по 1950-й годы техникум 

возглавлял Игнатий Константи-

нович Шабалов. Даже в грозное 

лихолетье Великой Отечествен-

ной войны техникум продолжал 

подготовку кадров для промыш-

ленности. Завод был перепро-

филирован на массовый выпуск 

корпусов артиллерийских мин. 

Многие преподаватели и студен-

ты техникума были призваны в 

ряды Красной Армии. Мужествен-

но сражались на передовой пре-

подаватели: Иван Васильевич 

Беляев, Александр Дмитриевич 

Дибровский, Григорий Григорье-

вич Разумников. Встретить По-

беду посчастливилось только И.В. 

Беляеву; двое его коллег пали 

смертью храбрых, как и выпуск-

ник нашего техникума – Герой Со-

ветского Союза майор Николай 

Дмитриевич Дугин.

С 1950 по 1952 годы техникум 

возглавлял Герой Социалисти-

ческого Труда Виктор Павлович 

Ситников; с 1953 по июль 1962 – 

Николай Степанович Малышен-

ко. В 1955 году было завершено 

строительство нового здания тех-

никума в Люберцах на Октябрь-

ском проспекте, где он работает 

и поныне.

«Эпохой Алимова» нередко 

называют те 23 года, когда ди-

ректором техникума был Миха-

ил Васильевич Алимов. С июля 

1962 по июль 1985 года под 

его руководством в техникуме 

были созданы учебные лабора-

тории по всем базовым специ-

альностям, экспериментально-

конструкторская группа. В 

отдельно стоящем здании на 

территории техникума построили 

учебно-производственные ма-

стерские с парком металлорежу-

щих станков и слесарным отделе-

нием. В 1980 году за достигнутые 

успехи и в связи с 50-летием со 

дня его основания техникум был 

награждён Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета 

РСФСР.

С 1985 по 2003 годы техникумом 

руководил Юрий Николаевич По-

тапов. В это время здесь началось 

обучение по новым специально-

стям: «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта», «Документационное 

обеспечение управления и архи-

воведение». С июня 2003 по июнь 

2009 года директором был Сергей 

Анатольевич Мазурин.

Без малого 6 лет техникум воз-

главляет кандидат педагогиче-

ских наук Ольга Александровна 

Клубничкина. Благодаря её ини-

циативности, настойчивости, нео-

быкновенной работоспособности 

техникум не только преобразился, 

но даже словно помолодел. Была 

проведена центральная тепло-

трасса, значительно укреплена 

учебно-материальная база техни-

кума, осуществлён капитальный 

ремонт. Нам есть чем гордиться: 

ныне техникум имеет оборудован-

ные лаборатории и кабинеты по 

всем учебным дисциплинам, в том 

числе, современную лабораторию 

информатики и вычислительной 

техники; студенческую библиоте-

ку; отремонтированные и обору-

дованные читальный, актовый и 

спортивный залы; студенческую 

столовую; благоустроенную тер-

риторию.

В 2010 году в техникуме откры-

то обучение по новой специально-

сти «Производство летательных 

аппаратов». В 2012 году был соз-

дан Ресурсный центр Московской 

области «Вертолётостроение и 

авиационно-отраслевое машино-

строение».

Руководством техникума со-

вместно с социальными партнё-

рами – ОАО «Московский верто-

лётный завод имени М.Л. Миля» и 

Научно-производственным пред-

приятием «Звезда» имени акаде-

мика Г.И. Северина созданы опти-

мальные условия для того, чтобы 

студенты смогли стать совре-

менными конкурентоспособными 

специалистами. Техникум тесно 

сотрудничает и с ОАО «Камов», 

ООО «Автоальянс»; автоколонной 

№ 1787; филиалом ЦИАМ имени 

Баранова, службой судебных при-

ставов и не только. С 2012 года 

началось обучение студентов ещё 

по двум новым специальностям: 

«Страховое дело» и «Пожарная 

безопасность».

В настоящее время Московский 

областной техникум отраслевых 

технологий» – это современное 

перспективное образовательное 

учреждение, выпускающее ква-

лифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда. 

Свой большой юбилей техникум 

встречает в расцвете сил и с ре-

сурсом новых идей. И в этом за-

слуга его талантливого руководи-

теля и всего нашего сплочённого 

творческого коллектива.

Надежда ЖУРАВЛЁВА,

заведующая библиотекой 

техникума

Фото из архива МОТОТ

На фото: студенты 2-го курса, 

обучающиеся по специальности 

«Производство летательных 

аппаратов»

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Свой весьма солидный юбилей сегодня отмечает государственное бюджетное учреждение сред-

него профессионального образования «Московский областной техникум отраслевых технологий». 

Так стал именоваться с 2011 года Люберецкий техникум сельскохозяйственного машиностроения, за 

долгие годы своей биографии вписавший немало славных страниц в историю Подмосковья и нашего 

родного района в том числе.

Техникуму исполняется 85 лет. И как это важно, что возраст мудрости отлично сочетается в нём с 

энергией молодости и умением шагать в ногу со временем.

Весеннее «Возрождение»Весеннее «Возрождение»

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Вот уже много лет подряд Дворец дет-

ского (юношеского) творчества Любе-

рецкого района организует в весенние 

каникулы районную выставку-конкурс 

детского творчества «Возрождение». Не 

стал исключением и год нынешний.

По доброй традиции выставка «Воз-

рождение – 2015» также проходит в боль-

шом экспозиционном зале Люберецкого 

краеведческого музея. Её отличительная 

особенность от других прошедших боль-

ших «смотрин» – историческое событие, 

которое вскоре будет отмечать вся страна 

– 70-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

И как же повезло тем, кто уже успел по-

бывать на празднике открытия выставки 

19 марта (на фото), и кто ещё только со-

бирается её посетить в ближайшие дни с 

родными, одноклассниками и друзьями 

непременно! В этом многогранном «фору-

ме» талантов приняли участие 28 образова-

тельных учреждений Люберецкого района. 

Здесь представлено более 600 (!) детских 

работ в разных видах и жанрах творчества 

и техниках исполнения: бумагопластика и 

лепка, декупаж и бисероплетение, валяние, 

вязание и вышивка, плетение, фитодизайн, 

художественная обработка дерева, роспись 

ткани и роспись по дереву.

Дети и взрослые, которые любят творить 

что-то оригинальное своими руками или 

мечтают этому научиться, смогут поуча-

ствовать в мастер-классах по квиллингу, 

витражной росписи, изготовлению куклы 

из соломки, плетению из проволоки. Свои 

впечатления о работе выставки, пожелания 

юным мастерам и их наставникам любой 

желающий сможет запечатлеть в Книге от-

зывов, где уже немало положительных и по-

знавательных заметок.

Замечательная выставка с весенним на-

строением продлится до 9 апреля. Выход-

ные дни в краеведческом музее – воскресе-

нье и понедельник.

Спешите видеть: прекрасное – рядом! И 

оно ждёт вас в каникулы и не только.

Галина ЛЕОНОВА, педагог ДДЮТ 

Фото Александра Косинского
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Фарца». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Украденные кол-
лекции. По следам «черных 
антикваров». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
21.50 Т/с «Пепел». [16+]
22.40 Т/с «Пепел». [16+]
23.35 Д/ф «Украденные кол-
лекции. По следам «черных 
антикваров». [12+]
0.35 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов». [12+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 Т/с «Временщик». [16+]
9.55 Биатлон. 
10.45 «Эволюция».
11.35 Большой футбол.
11.55 Биатлон. 
12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «Трон».
13.45 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
15.30 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
17.15 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. 
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Ту-104. По-
следние слова летчика 
Кузнецова».
23.00 Т/с «Временщик». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В родном 
городе».
12.20 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Судьба человека».

15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Пере-
делкино.
15.40 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».
16.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Театральная летопись. 
Избранное».
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут».
23.00 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Новый русский 
дизайн».
0.20 «Документальная 
камера».
1.00 С. Рахманинов. Симфо-
ния  3.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Выстрел в спину».
10.05 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
[12+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух 
огней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Переход налично-
сти». Спецрепортаж.
23.05 Д/ф «Без обмана. 
«Волшебная» техника». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: 
тайное притяжение». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». 
[18+]

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ЭКОДОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

8(495) 772-03-15
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Продажа и покупка квартир, ипотечное кредитование, 
обмен любой сложности, расселение.
Полное юридическое сопровождение.
МО, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.1, 
офис 802, бизнес-центр «Лермонтовский»
Пн-пт: 9.00-21.00; сб-вс: 10.00-18.00 www.ekodom-n.ru

ТВОРЧЕСТВО ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•  Р А Б О Т А  •

• НА  РАБОТУ  В 
ОХРАНУ (г. Лю-
берцы) муж. 21-55 
лет, гражд. РФ, без 
вредных привычек. 
Графики: сутки/
двое, двое/четверо. 
З/п 1400-1600 руб./
смена. Возмож-
ность подработки. 
Форма бесплатно. 
Оформляем ли-
цензию. Соцпакет. 
Тел. 8 (495) 705-
10-31, 8 (495) 705-
80-89

• Приглашаем на 
работу МЕХАНИ-
КОВ по ремонту 
к в а д р о ц и к л о в 
и мотоциклов. 
Место работы – 
д.Островцы. Оклад 

от 35т.р. Тел. 8-925-094-35-71

• Срочно! Требуется порядоч-
ный человек с АДМИНИСТРАТИВ-
НЫМ  ОПЫТОМ работы 75 тыс. руб. 
Тел. 8-929-553-56-38

• Надежная работа в офисе ДЛЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ В ТУРИЗМЕ, СТРАХО-
ВАНИИ, ТОРГОВЛЕ. 55-65 тыс. руб. 
Тел.8-903-189-22-76
 
• МАССАЖИСТ требуется салону красоты 
в Жулебино, м. Лермонтовский проспект, 
женщина, медобразование, опыт от 2-х 
лет. Навыки косметолога приветствуются. 
Тел. 8-916-888-89-16

• Магазину  женского белья «МОДЕРН» на 
постоянную работу требуется: ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, жен. От 20-45 лет, г. Лю-
берцы, Октябрьский просп., д.143 (Центр). 
Тел. 8-916-285-90-54

• РАБОТА. Офис. График 5/2. 70 тыс.руб.
Тел. 8-926-137-24-66

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка 
упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. 
Домашний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  П Р О Д А Ю  •

• АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI-I30 2009 г.в., 
один владелец, МКПП, 1.6, 100 тыс.км; 515 
тыс.руб (торг); серый металлик; кожаный 

салон, легкосплавные диски (2 комплек-
та), штатная сигнал., борт. компьютер, 
датчик дождя/света, климат-контроль,), 
задний парктроник, CD/USB. Автомо-
биль обслуживался у офиц. дилера. 
Тел. 8-909-907-15-65  Владимир

• Продаю  в Кореневе СТ «Друж-
ба» ТРИ УЧАСТКА рядом по 4 сотки. 
Тел. 8-926-133-40-33, 8-967-172-14-56

СРОЧНО!  УЧАСТОК,  МО, Рамен-
ский р-н, сельское поселение Кон-
стантиновское, СНТ «Пушкино», 8 
соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53,  Антон

• Новорязанское и Егорьевское шос-
се. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 
км от МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, 
газ, поле, лес, недалеко два озера, 
река Нерская, церковь, школа, мага-
зины «Дикси», «Пятерочка», детсад, 
Сбербанк. От ж/д станции «Виногра-
дово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  У С Л У Г И  •

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97 

• Томилинский производственный ком-
бинат предоставляет услуги по СТИРКЕ 
БЕЛЬЯ организациям. По договорным це-
нам. Качество и соблюдение сроков гаран-
тируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33; 
553-84-40; 8-905-578-39-48

• Ремсервис «Рассвет». СРОЧНЫЙ РЕ-
МОНТ. С гарантией  6 месяцев. Стираль-
ных, посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей. Тел.  8-925-203-15-50, 
(495) 922-46-15

• Частный МАСТЕР ПО ОКНАМ 
ПВХ: REHAU, KBE, AL PROVEDAL. 
Качественно. Низкие цены. 
Тел.  8-495-724-88-65, 8-985-213-73-72  

• РЕМОНТ   МЕБЕЛИ. Реставра-
ция современной  и антиквар-
ной мебели. Тел. 8-910-416-33-00, 
8-964-551-20-25 

Учись у нас – становись лидером!Учись у нас – становись лидером!
ПОДГОТОВКА  КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКА  КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ ПОДМОСКОВЬЯ!ЭКОНОМИКИ ПОДМОСКОВЬЯ!  

ГАОУ СПО МО «КОЛЛЕДЖ «УГРЕША» ГАОУ СПО МО «КОЛЛЕДЖ «УГРЕША» 

и филиал «Угреша» Государственного университета и филиал «Угреша» Государственного университета 

«Дубна» приглашают на «Дубна» приглашают на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 4 4 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ 2015 г. в 11:00 2015 г. в 11:00

В программе:В программе:

•• Торжественная часть: выступления представителей  Торжественная часть: выступления представителей 

администрации, ведущих преподавателей, студентов.администрации, ведущих преподавателей, студентов.

•• Экскурсия  по колледжу и филиалу. Экскурсия  по колледжу и филиалу.

•• Знакомство с кафедрами. Знакомство с кафедрами.

•• Концерт студенческой агитбригады. Концерт студенческой агитбригады.

8 495 551 17 008 495 551 17 00
E-mail:center@mail.ru, www: uni-college.ru; uni-u.E-mail:center@mail.ru, www: uni-college.ru; uni-u.

Московская область, г. Дзержинский, Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Академика Жукова, д. 24ул. Академика Жукова, д. 24

ГРУЗЧИКИ 
на склад 

в ЛЮБЕРЦЫ 
Без в/п, прописка 
Москва или МО, 

пятидневка. З/п от 
35 тыс. руб. + пере-
работка + соцпакет. 
(498)553-97-36 

Дождь и солнце словно сговорились
Владимир Иванович Мефёдов родился 19 ноября 1939 

года в Москве.
Трудовая деятельность началась в январе 1959 г. в под-

московном посёлке Дзержинский. В этом же году посту-
пил во ВЗИСИ и в 1965 г. успешно окончил по специально-
сти «Машины и аппараты химических производств».

В 1969 г. назначен старшим инженером «Главзагранэ-
нерго» и направлен в командировку во Вьетнам на строи-
тельство ГЭС «Тхак-Ба».

К любой работе относился с любовью и пристрастием. 
Объездил весь Советский Союз. Везде был на хорошем 
счету, в почёте и уважении. Живёт в Люберцах.

МОНОЛОГ КОТА ВАСЬКИ
Вчера давали пенсию. Хозяйка
За свет, за газ… 

квартиру оплатила.
На жизнь осталась маленькая 
пайка.
Всё снова государству воз-
вратила.

В «Пятёрочке» продуктов 
закупила…

В корзину заглянул, – соба-
кою завыл.
Ног не таскаю. 

Голодом сморила.
Когда нормально кушал, 

позабыл!
Опять крупа, рожки…
Пакет муки и сахара немного.
А я люблю куриные пупки!
Понюхать бы хоть что-нибудь

 мясного…

В корзинке ничего такого нет!
Опять охота за мышами…
Не поваляешься – 

вставать чуть свет –
Сядь у норы, води ушами…

Среди мышей давно 
нет дураков.

Что были – изловил 
и скушал.

Большая редкость – 
нападёшь на простаков

Или на тех, кто старых 
не послушал.

Хозяйку жалко… 
Бедная старушка.

Дровишек нет, – 
их не что купить.

А ведь зима не шутка, 
не игрушка.

Не представляю, 
как мы будем жить…

***
Не подумав, часто убегаем
Напролом 

от собственной судьбы.
Для чего? 

Порой не понимаем,
На авось надеясь, на кабы…

Все напрасно. Глупая затея.
И, какой бы ни был 

ты ловкач,

Для тебя она не панацея.
Ты же для неё 

всего трюкач.

Что поделать… 
Ведь судьба – дорога.

И она всему ведёт учёт.
У неё начало от порога,
А в конце пути 

предъявит счёт.

***
Майский дождь! 

Не будьте к нему строги…
Труженик! 

Смывает грязь и пыль.
А по краю поля, вдоль дороги,
Голову склонил 

седой ковыль.

Возле дома серебрятся лужи.
В каждой гвалт, 

компании свои.
После долгой 

и холодной стужи
Отмывают перья воробьи.

Все у края – 
безусловно, тесно.

Да ещё во все глаза смотри, 
– Зазевался, – 

тут же твоё место
Занимают с крыши сизари.

На пригорке – 
там свои причуды –

Будоражит всех 
и вся теплынь.

Загорает, 
подставляя груди,

Молодая горькая полынь.

Дождь и солнце 
словно сговорились –

Дарят счастье. 
Не ленись, бери!

Все невзгоды 
в бездну провалились.

Радуйся, волнуйся до зари!

Утром солнце снова 
всех разбудит,

И закружит 
временная лень, –

Правда без дождя – 
его не будет.

Будет только майский 
новый день.

5.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Фарца». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Страшная сила 
смеха».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
21.55 Т/с «Пепел». [16+]
22.50 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 Д/ф «Страшная сила 
смеха».
0.50 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?»
1.50 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.10 Д/ф «Крест над Балкана-
ми». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Временщик». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Подстава». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». 18.45 Д/ф «Иду 
на таран».
19.40 Большой спорт.
19.55 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
21.55 Большой спорт.
22.15 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
23.10 Т/с «Временщик». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.10 «Язь против еды».
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Страсти» по мисс 
Хатто».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений».

14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино.
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут».
17.15 Избранные фортепианные 
концерты.
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст».
18.15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Все можно успеть».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут».
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Страсти» по мисс 
Хатто».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт  1 
для фортепиано с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «След в океане».
9.40 Х/ф «Осколки счастья». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Осколки счастья». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. «Вол-
шебная» техника». [16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
4.30 Д/ф «Пять историй про 
любовь». [12+]
5.15 Д/с «Экополис. Дорога в 
будущее». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.20 «Судебный детектив». [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Фарца». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Частные армии. Биз-
нес на войне». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
21.55 Т/с «Пепел». [16+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Частные армии. Биз-
нес на войне». [12+]
1.30 Д/ф «Песах. Праздник об-
ретения свободы».
2.05 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Временщик». [16+]
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
11.50 Большой футбол.
12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
13.50 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
16.05 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая транс-
ляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 Т/с «Смертельная схват-
ка». [16+]
22.35 Т/с «Временщик». [16+]
0.15 «Эволюция». [16+]
2.05 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Очаровательные и 
опасные».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.

15.10 Литературное Передел-
кино.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепианные 
концерты.
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».
18.15 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Клетка для кана-
реек».
0.50 С. Рахманинов. Симфония  
2.
1.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[12+]
10.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Героиня своего 
романа». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Криминальная Россия». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке». [6+]
2.15 Х/ф «Двое под одним 
зонтом». [12+]
4.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [12+]
5.10 Д/с «Экополис. Мир мусо-
ра». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». 
[18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Судебный детектив». 
[16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Гонение». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
21.55 Т/с «Пепел». [16+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Д/ф «Гонение». [12+]
1.30 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.00 Д/ф «Русская Ривьера».
4.00 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Временщик». [16+]
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
12.30 Большой футбол.
12.50 Опыты дилетанта.
13.20 Опыты дилетанта.
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
15.30 Т/с «Схватка». [16+]
19.20 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Сухой». Выбор 
цели».
23.00 Т/с «Временщик». [16+]
0.40 «Эволюция».
2.05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
4.05 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25 Д/ф «Христиан Гюй-
генс».
13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино. 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепиан-
ные концерты. 
18.15 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Власть факта».
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут».
23.00 Д/ф «Нефертити».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Сделка с Адель».
1.05 И. Брамс. Концерт  1 для 
фортепиано с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
10.05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» [16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». 
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». 
[18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Судебный детектив». 
[16+]
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «Матадор». Коллекция 
Первого канала. [16+]
1.30 Х/ф Премьера. «Время 
приключений». [16+]
3.30 Х/ф «Флика-3».
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
0.00 Х/ф «Любовь для бедных». 
[12+]
1.55 Х/ф «Садовник». [12+]
3.40 Д/ф «Кто первый? Хроники 
научного плагиата».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
10.50 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Схватка». [16+]
1.55 «Эволюция».
3.20 «Человек мира».
4.20 Смешанные единоборства. 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
12.00 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский».

12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Документальная каме-
ра».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут».
17.20 Избранные фортепиан-
ные концерты.
17.50 «Смехоностальгия».
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая».
19.55 Х/ф «Председатель».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государственная 
граница». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Государственная 
граница». [12+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Криминальная Россия». 
[16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
[12+]
2.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
4.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23.25 Х/ф «Жестокая любовь». 
[18+]
1.35 «Судебный детектив». 
[16+]
2.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
4.40 Т/с «ППС-2». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «На 10 лет 
моложе». [16+]
13.10 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.10 Коллекция Первого 
канала.
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Евровиде-
нию» - 60 лет». Юбилейное 
шоу.
0.20 Х/ф «Дежавю». [16+]
2.35 Х/ф «Здоровый образ 
жизни». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Поворот».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 
места».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 Х/ф «Вернёшься - по-
говорим». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.35 Х/ф «Южные ночи». [12+]
2.40 Д/ф «Россия. Гений 
места».
3.40 «Планета собак».
4.15 Комната смеха.
 

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Главная сцена».
11.15 Большой спорт.
11.40 Биатлон. Гонки чемпио-
нов.
13.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
14.00 Биатлон. Гонка чем-
пионов. Прямая трансляция из 
Тюмени.
17.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
20.15 Т/с «Смертельная схват-
ка». [16+]
23.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко.
0.30 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Трансляция из Тюмени.
2.05 «За гранью».
2.30 Опыты дилетанта.
3.00 Опыты дилетанта.
3.30 «За кадром».
4.20 «Мастера».
4.50 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Праздники.
10.35 Х/ф «Дела сердечные».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
15.55 «Кто там...»
16.25 Д/с «Война на всех 
одна».
16.40 Х/ф «Солдат и слон».
18.00 «Контекст».
18.40 «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий 
вечер. .
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты».
23.25 Вечер балетов Иржи 
Килиана.
1.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура».

5.05 Марш-бросок. [12+]
5.30 Х/ф «Чёрный бизнес». 
[12+]
7.30 Д/ф «Великие праздники. 
Вербное воскресенье». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
10.15 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.50 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
12.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]
17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
2.20 Х/ф «Большая свадьба». 
[16+]
4.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+]
5.10 Д/с «Экополис. Здания 
будущего». [12+]

6.00 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Зенит» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Т/с «Доктор Смерть». 
[16+]
0.55 «Контрольный звонок». 
[16+]
1.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.05 Т/с «ППС-2». [16+]

5.50 Т/с «Страна 03». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «ВДНХ».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Горько!» [16+]
14.10 Премьера. «Барахолка». 
[12+]
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого 
канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф Премьера. «Одинокий 
Рейнджер». [16+]
2.50 Х/ф «Порочный круг». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Ничто не вечно... 
Юрий Нагибин». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.40 Х/ф «Папа для Софии». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 Х/ф «Папа для Софии». 
[12+]
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». [12+]
0.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 
[12+]
2.35 Х/ф «Своя чужая сестра». 
[12+]
4.30 Комната смеха.
 

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Хабаровска.
10.45 Большой спорт.
10.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
16.45 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг». [16+]
23.15 Большой спорт.
23.35 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 
1.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала. 
3.15 «НЕпростые вещи».
3.45 «Максимальное прибли-
жение».
4.25 Профессиональный бокс.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.25 Д/ф «Все можно успеть».
15.05 Спектакль «Маскарад». 
17.20 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Весна».
19.40 «Романтика романса».
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение».
21.05 Х/ф «Раба любви».
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Юг».
1.00 «Радиохэд». Концерт из 
подвала.

5.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину». [16+]
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
9.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.55 Х/ф «Король-дроздовик».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
12.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения». [12+]
17.25 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 Линия защиты. [16+]
2.10 Х/ф «Героиня своего рома-
на». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.35 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Ошибка следствия». 
[16+]
0.55 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.05 Т/с «ППС-2». [16+]
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Цена свободная.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

ИЩУ ХОЗЯИНА

Что может быть лучше, чем расти 

и взрослеть вместе с преданным 

неунывающим другом! Фенхелю 

год от роду, знает базовые ко-

манды, привит, не кастрирован.

Отдается по договору ответ-

ственного содержания. 

Куратор Надежда: 

8 (926) 572-94-64
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы 
от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на 
установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок 
на дворовых территориях города Люберцы (прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей субсидий 
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных на 
дворовых территориях города Люберцы (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.
4. Управлению по организации работы аппарата администра-

ции (Карамушко А.М.) опубликовать  настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2015№ 397-ПА

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях 
финансового возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных 

площадок на дворовых территориях города Люберцы 

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок  на дворовых территориях 

города Люберцы 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от  24.03.2015№ 397-ПА

1. Общие положения
 1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюдже-

та города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на 
установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок 
на дворовых территориях города Люберцы (далее – Порядок), 
определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета 
города Люберцы субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещение затрат на 
установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок 
на дворовых территориях города Люберцы (далее - субсидии).

 1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета горо-
да Люберцы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 
21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

1.3. Основные понятия:
1.3.1. Заявитель - юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, физические лица - производители товаров, работ, 
услуг.

1.3.2. Дворовая (придомовая) территория - территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, и 
обеспечивающая их функционирование.

 1.3.3. Детская игровая и (или) спортивная площадка – один из 
планировочных элементов благоустройства придомовой террито-
рии, предназначенных для отдыха и подвижных игр детей. 

 1.3.4. Стоимость установки новой детской игровой и (или) 
спортивной площадки включает в себя: все расходы по приобре-
тению, перевозке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, 
упаковке, маркировке, страхованию, установке, а также по уплате 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей (далее – установка).

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмо-

тренных по подпрограмме «Благоустройство и содержание 
территории города Люберцы» муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы», 
утвержденной постановлением администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1917-ПА.

 2.2. Решение о предоставлении субсидии или отказ в ее 
предоставлении принимается Комиссией по отбору получателей 
субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового 
возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) 
спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы 
(далее – Комиссия), на основании результатов рассмотрения по-
данных заявок.

 2.3. Объем софинансирования собственниками помещений 
в многоквартирном доме и (или) юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими лицами – про-
изводителями товаров, работ, услуг должен составлять не менее 
5% от общей стоимости установки новой детской игровой и (или) 
спортивной площадки.

 2.4. Установка новых детских игровых и (или) спортивных 
площадок должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 52301-
2013, ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52168, ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52299, 
ГОСТ Р 52300, Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и тре-
бованиями, предъявленными к данному типу работ. 

 2.5. Предельный размер субсидии на установку одной новой 
детской игровой площадки составляет 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и (или) спортивной площадки 1 
500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

 2.6. Устанавливаемые детские игровые площадки должны со-
держать следующие элементы: основание всей площадки долж-
но быть выполнено из резиновой крошки на полиуретановом 
связующем с добавлением пигмента (красителя) с устройством 
садового камня, парковый диван (металлоконструкция не разъ-
емная, покрытие – краска порошковая, сиденье и спинка выпол-
нено из доски палубной с покрытием антисептик) 2 шт.; урны 

2 шт. (должны быть предназначены для стационарного ис-
пользования на улице, объем не более 30 л), песочница (квадрат-
ной формы из сухой строганной доски и металлического навеса с 
декоративными тематическими накладками, все элементы долж-
ны быть окрашены двухкомпонентными, профессиональными 
красками яркими цветов), качели на цепочке двойные (разборная 
конструкция, изготовленная из металлической балки с качающим-
ся элементами, спинка и сидение качели должны быть  изготовле-
на из сухого строганного бруса, металлические элементы качелей  
должны быть окрашены полимерным порошковым покрытием, а 
деревянные - двухкомпонентными профессиональными краска-
ми ярких цветов), качели-балансир (качающаяся конструкция, 
должна быть изготовлена из двух деревянных досок, на которые 
крепятся фанерные сидения, металлические элементы качелей 
должны быть окрашены полимерным порошковым покрытием, 
а деревянные - двухкомпонентными профессиональными кра-
сками ярких цветов), игровой комплекс (многофункциональный 
тематический игровой комплекс, предназначенный для активной 
игры детей на улице, основа из металлического каркаса с рабочей 
поверхностью из ламинированной фанеры с антискользящим по-
крытием и лесенка, гнутая в виде дуги). 

 2.7.  Устанавливаемые спортивные площадки должны быть 
следующих типов: 

 2.7.1. хоккейная коробка должна содержать следующие эле-
менты: основание должно быть выполнены из резиновой крошки  
на полиуретановом связующем с добавлением пигмента (краси-
теля) с устройством садового камня в соответствии с тематикой 
ремонтируемой (заменяемой) площадки с комплектом ограж-
дающих элементов, ограничивающих территорию и установкой 
двух ворот с сеткой, урны 2 шт. (должны быть предназначены 
для стационарного использования на улице, объем не более 30 
л), парковый диван (металлоконструкция не разъемная, покры-

тие – краска порошковая, сиденье и спинка выполнено из доски 
палубной с покрытием антисептик) 2 шт.

 2.7.2. футбольная площадка должна содержать следующие 
элементы: основание должно быть выполнены из искусствен-
ного травяного покрытия из полиэтиленовых и жестких поли-
пропиленовых волокон с комплектом ограждающих элементов, 
ограничивающих территорию и установкой двух ворот с сеткой, 
урны 2 шт. (должны быть предназначены для стационарного 
использования на улице, объем не более 30 л), парковый диван 
(металлоконструкция не разъемная, покрытие – краска порошко-
вая, сиденье и спинка выполнено из доски палубной с покрытием 
антисептик) 2 шт.

 2.7.3. волейбольная площадка должна содержать следующие 
элементы: основание должно быть выполнены из резиновой 
крошки  на полиуретановом связующем с добавлением пигмен-
та (красителя) с устройством садового камня в соответствии с 
тематикой площадки с комплектом ограждающих элементов, 
ограничивающих территорию и установкой волейбольной стойки 
с сеткой, урны 2 шт. (должны быть предназначены для стацио-
нарного использования на улице, объем не более 30 л), парковый 
диван (металлоконструкция не разъемная, покрытие – краска 
порошковая, сиденье и спинка выполнено из доски палубной с 
покрытием антисептик) 2 шт.

 2.7.4. универсальная площадка должна содержать следую-
щие элементы: основание должно быть выполнено из резиновой 
крошки  на полиуретановом связующем с добавлением пигмента 
(красителя) с устройством садового камня с комплектом ограж-
дающих элементов, ограничивающих территорию, установкой 
баскетбольной стойки, мини-ворот, волейбольной стойки, урны 
2 шт. (должны быть предназначены для стационарного исполь-
зования на улице, объем не более 30 л), парковый диван (метал-
локонструкция не разъемная, покрытие – краска порошковая, 
сиденье и спинка выполнено из доски палубной с покрытием 
антисептик) 2 шт.

 2.7.5. спортивная площадка с гимнастическими элементами 
воркаут: основание должно быть выполнены из резиновой крош-
ки  на полиуретановом связующем с добавлением пигмента (кра-
сителя), с устройством садового камня, с устройством комплекса 
из следующих спортивных гимнастических элементов: турник 
– разноуровневый, платформа рукохода, шведская стенка, бру-
сья, вертикальная стойка, лавочка для пресса, лавка с упорами 
воркаут, турник молот, урны 2 шт. (должны быть предназначены 
для стационарного использования на улице, объем не более 30 
л), парковый диван (металлоконструкция не разъемная, покры-
тие – краска порошковая, сиденье и спинка выполнено из доски 
палубной с покрытием антисептик) 2 шт.

 2.7.6. спортивная площадка с гимнастическими тренажерами 
должна содержать следующие элементы: основание должно быть 
выполнено из резиновой крошки  на полиуретановом связующем с 
добавлением пигмента (красителя), с устройством садового камня, 
содержащие тренажер «Имитация гребли», тренажер «Вертикаль-
ная тяга», тренажер «Жим», тренажер «Тяга к груди», тренажер 
«Жми ногами», тренажер «Маятник», тренажер «Шаговый», тре-
нажер «Жми на брусьях», тренажер «Твистер», турник разноуров-
невый (все элементы должны быть выполнены из металлических 
конструкций с сиденьем и спинкой из прочной пластмассы).

 2.8. Преимущество при предоставлении субсидий получают 
дворовые территории, входящие в адресный перечень комплекс-
ного благоустройства на 2015 год, утвержденный постановле-
нием администрации города Люберцы на основании протокола 
общественных слушаний по вопросу комплексного благоустрой-
ства 66 дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области в 
2015 году от 12.02.2015 года. 

 2.9. Субсидия не предоставляется в случае проведения ликви-
дации юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
или проведение в отношении юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) процедуры банкротства.

  
3. Условия подачи заявок
 3.1. Для получения субсидии заявитель направляет в админи-

страцию города Люберцы заявку, которая включает:
3.1.1. Заявление установленного образца по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.1.2. Для юридического лица: копии учредительных докумен-

тов юридического лица, свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученную 
не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи пакета доку-
ментов, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения. 

3.1.3. Для индивидуального предпринимателя: копии сви-
детельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения, копия паспорта, реквизиты банковского счета. 

3.1.4. Для физического лица – производителя товаров, работ, 
услуг: копия ИНН, копия паспорта, реквизиты банковского счета. 

 3.1.5. Справку из домовых (ой) книг (и) о количестве прожи-
вающих граждан (в том числе до 16 лет) на придомовых террито-
риях, на которых планируется установка новой детской игровой и 
(или) спортивной площадки.  

 3.1.6. Копию протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме или иной документ, в котором 
содержатся решения по следующим вопросам:

 - об установке детской игровой и (или) спортивной площадки 
на придомовой территории;

 - о размере софинансирования собственниками помещений 
многоквартирного дома и (или) юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, физическими лицами – произ-
водителями товаров, работ, услуг;

 3.1.7. Схему размещения детской игровой и (или) спортивной 

площадки с привязкой к придомовой территории. 
    3.1.8.  Локальный сметный расчет установки новой детской 

игровой и (или) спортивной площадки.
3.1.9. Гарантийное письмо от организации, осуществляющей 

обслуживание многоквартирного (ых) дома (ов), на дворовой 
территории которого планируется установка новой детской игро-
вой и (или) спортивной площадки о принятии на баланс детской 
игровой и (или) спортивной площадки (в случае, если заявитель 
не является обслуживающей организацией 

многоквартирного (ых) дома (ов), на дворовой территории 
которого (ых) планируется установка новой детской игровой и 
(или) спортивной площадки. 

3.2. Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города Люберцы обеспечивает прием и реги-
страцию заявок в журнале регистрации заявок (с присвоением 
номера, проставлением даты и времени приема) до 20.04.2015 
включительно. Отметка о поступлении заявки оформляется на 
копии заявления и передается заявителю.

3.3. Копии документов, указанные в настоящей части, должны 
быть заверены надлежащим образом.

4. Порядок работы комиссии и рассмотрение заявок
4.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-

ствующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии.
 4.3. Председатель Комиссии организует работу и проводит за-

седания комиссии. В случае отсутствия председателя его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Комиссии.   

 4.4. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о 
дате, месте проведения и повестке заседания не менее чем за 
пять дней до предполагаемой даты рассмотрения заявок, готовит 
материалы к заседанию.

4.5. Секретарь Комиссии в ходе заседания Комиссии ведет 
протокол заседания.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на них 
присутствуют не менее половины от утвержденного состава Ко-
миссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.

  4.7. Рассмотрение заявок и их оценка проводятся Комиссией, 
которая на своем заседании проверяет наличие необходимых 
документов, правильность их оформления и соответствие требо-
ваниям действующего законодательства и настоящего Порядка, 
и принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в 
предоставлении субсидии.  

 4.8. Оценка заявок основана на бальной системе по каждо-
му из критериев от 1 до 5 баллов. Комиссия производит оценку 
заявок в соответствии с критериями, определенными пунктом 4.9 
настоящего Порядка. 

 4.9. Критериями отбора заявок являются:
 - объем софинансирования на установку новой детской игро-

вой и (или) спортивной площадки –5% - 1 балл, 7,5% - 2 балла, 
10% - 3 балла, 15%  - 

4 балла, 20%  и более - 5 баллов;
 - количество жителей в возрасте до 16 лет, проживающих 

на придомовой территории, на которой планируется установка 
новой детской игровой и (или) спортивной площадки – от 1 до 
10 чел. - 1 балл, от 10 до 50 чел. – 3 балла, от 50 до 100 чел. – 4 
балла, 100 и более – 5 баллов;

 - срок выполнения работ по установке новой детской игровой 
и (или) спортивной площадки – 35 дней - 1 балл, 25 дней – 3 бал-
ла, 20 дней - 5 баллов;

 - адрес, входящий в адресный перечень комплексного 
благоустройства на 2015 год, утвержденный постановлением 
администрации города Люберцы на основании протокола обще-
ственных слушаний по вопросу комплексного благоустройства 66 
дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области в 2015 году 
от 12.02.2015 года - 5 баллов.

В случае отсутствия одного из критерия балл не присваива-
ется. 

В случае равенства набранных баллов, победителем  призна-
ется заявитель, подавший  документы на рассмотрение первым.

4.10. Основаниями отказа Комиссии в предоставлении суб-
сидий являются:

- не соответствие локально сметного расчета типу устанавли-
ваемой площадки, предусмотренного пунктом 2.6 и пунктом 2.7;

- отсутствие документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Порядка;

- наличие недостоверных сведений, содержащихся в предо-
ставленных документах;

- размер субсидии превышает предельный размер, установ-
ленный пунктом 2.5 настоящего Порядка.

- набрано менее 9 баллов;
- в случае проведения ликвидации юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя) или проведение в отношении 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) про-
цедуры банкротства.

4.11. На основании положительного решения Комиссии, 
управление благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Люберцы в течение 5-ти дней после проведения засе-
дания Комиссии подготавливает проект постановления админи-
страции города Люберцы о предоставлении субсидии и в течение 
5 дней с момента издания постановления заключает соглашение 
с заявителем по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку с указанием суммы субсидии, размер софинансирова-
ния, целей использования и порядка перечисления.

5. Контроль 
5.1. Администрация вправе проверять достоверность сведе-

ний, представленных Исполнителем в соответствии с настоящим 
Порядком.

5.2. Орган муниципального финансового контроля вправе 
осуществлять контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового 
возмещения затрат на установку новых  детских игровых и (или) спортивных площадок на территории 

города Люберцы

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 24.03.2015 2015 № 397-ПА

Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевич - Ру-
ководитель администрации;

 Заместитель председателя комиссии: Балашова Ольга Ми-
хайловна - начальник управления благоустройства и дорожного 
хозяйства;

Члены комиссии: 
Криворучко Михаил Владимирович - заместитель начальника 

правового управления;
Баранов Дмитрий Юрьевич - Начальник управления террито-

риальной политики и социальных коммуникаций;
Нестратова Татьяна Сергеевна - Начальник управления 

социально-экономического развития;
Зинкина Марина Владимировна - начальник отдела благоу-

стройства управления благоустройства и дорожного хозяйства;

Усманов Денис Анатольевич - директор МКУ ОКБ «Люберцы»;
Репникова Светлана  Андреевна - главный специалист юриди-

ческого отдела правового управления.
Секретарь комиссии: Филонова Елена Александровна - кон-

сультант отдела благоустройства управления благоустройства и 
дорожного хозяйства.

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение 
затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы 

        Прошу предоставить субсидию в сумме __________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) на возмещение затрат на установку новой детской игровой и (или) спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома:

№
Адрес проведения установки 

детской игровой и (или) 
спортивной площадки

Заявитель

Организации, которые будут 
выполнять работы по установке 
новой детской игровой и (или) 

спортивной площадки 

Сумма расходов на установку 
новой детской игровой и (или) 
спортивной площадки, в том 

числе софинансирование

Срок выполнения работ по 
установке новой детской и 

(или) спортивной площадки

1 2 3 4 5 6

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидий на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на территории города Люберцы в 
2015 году. 
Заявитель: 

______________________________         ___________
          (Ф.И.О.)                                                    (подпись)
«__» ________ 2015 г.

СОГЛАШЕНИЕ №___ о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового 
возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых 

территориях города Люберцы
г. Люберцы  «___»____________ 2015 г.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение 
затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы 

Администрации города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
_______________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и _____________,

(Ф.И.О.)                                                                                                                                   (Получатель)                                              
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  ________________, действующего на основании
                                                                                                 (Ф.И.О.)
______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответ-

ствии с постановлением администрации города Люберцы от _______ №_______ «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях 
города Люберцы», постановлением администрации города Люберцы от_____ №____ «О предоставле-
нии субсидии в целях возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных 
площадок»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения 
1.1. По настоящему Соглашению администрация предоставляет субсидию из  бюджета города Лю-

берцы в целях финансового возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) спортив-
ных площадок на дворовых территориях города Люберцы по адресу: _________________________. 

1.2. Предоставление субсидии производится на основании Порядка предоставления субсидий 
из  бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на установку новых детских 
игровых и (или) спортивных площадок  на дворовых территориях города Люберцы, утвержденного 
постановлением от _______ №_______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на установку новых детских игровых 
и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Администрация обязуется:
2.1.1. В сроки и порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, перечислить Получателю 

субсидию;
2.1.2. Уведомить (письменно) Получателя о прекращении перечисления субсидий в случае, невы-

полнения условий  настоящего Соглашения и возобновить перечисления после устранения наруше-
ний. 

2.2 Администрация имеет право:
    2.2.1. Запрашивать и получать у Получателя дополнительную информацию в связи с проведени-

ем установки детских игровых и (или) спортивных площадок;
2.2.2. Проверять информацию, предоставляемую Получателем в соответствии с п. 2.2.1. настоя-

щего Соглашения; 
    2.3. Получатель обязуется:

    2.3.3. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления про-
верки выполнения Получателя своих обязательств по настоящему Соглашению:

    - выделить своего представителя, известить подрядчика о проверке;
- обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией для контроля производи-

мых работ по установке детских игровых и (или) спортивных площадок;
   - предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным администрацией в ходе про-

верки, документы, информацию.
- предоставлять Отчет об использовании субсидий в финансовое управление администрации го-

рода Люберцы, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих расходы.

- принять установленную детскую игровую и (или) спортивную площадку на баланс, либо передать, 
установленную площадку в состав общедомового имущества (при наличии решения собственников 
многоквартирного жилого дома о принятии данного имущества), либо передать на баланс управляю-
щей организации, осуществляющей обслуживание данного (ых) многоквартирного(ых) дома (ов).   

2.4. Получатель при подписании настоящего Соглашения соглашается на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального фи-
нансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

2.5. Устранить выявленные недостатки за свой счет, своими силами и материалами в течении 10 
рабочих дней с момента направления соответствующей претензии.

2.6. В случае смены обслуживающей организации многоквартирного жилого дома установленная 
детская игровая площадка и (или) спортивная передается на баланс новой обслуживающей органи-
зации.

3. Размер и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению составляет _____________ рублей ___ копеек.
3.2. Размер софинансирования по настоящему Соглашению, составляет _________рублей ___ 

копеек.
  3.3. Предоставление субсидий производится по результатам выполненных работ при наличии:
- договора с подрядными организациями на выполнение работ по установке новой детской игро-

вой и (или) спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома;
   - актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме КС-3, подписанных с участием представителей собственников помещений много-
квартирного дома и подписанных уполномоченным лицом Администрации;

   - копии платежных документов, подтверждающих софинансирование своей доли от сметной 
стоимости установки новой детской игровой и (или) спортивной площадки;

3.4. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней от даты предоставления документов ука-
занных в пункте 3.3 настоящего Соглашения. 

3.5. Предоставление субсидии приостанавливается в случае банкротства, реорганизации Получа-
теля субсидии.

4. Порядок оплаты
4.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Получателя, 

реквизиты которого указаны в разделе 7 настоящего Соглашения, за счет средств Местного бюджета 
(города Люберцы) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами на-
стоящего Соглашения, отчета выполненных работ по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Соглашению, в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты выставления счета на оплату и 
предоставления счета-фактуры.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае выявления фактов нарушений, установленных Порядком предоставления субсидий 

из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта дет-
ских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, 
администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля, Получатель в течении 10 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий, обязан осуще-
ствить возврат Субсидии в бюджет города Люберцы.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств, 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в трехдневный 
срок письменно известить о них другую. 

5.4.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются действую-
щим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись-

менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Московской области.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - Получателя.

6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает 
Администрации в 5-дневный срок с момента произошедших изменений. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут от¬ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация: 
Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области 
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты: УФК по Московской области 
(Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого
 муниципального района Московской области (Администрация городского
 поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области  Л/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001 
Отделение 1 Москва г.Москва 705
л/с в ОФК: 02483001900
EMAIL: admluber@mail.ru    Сайт - http:// luberadm.ru/
________________/___________________  

Получатель:                                   
________________/___________________

    ОТЧЕТ об использовании субсидии по состоянию на «__»_____________  2015г.

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмеще-
ния затрат на установку новых  детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы

Получатель: 
Соглашение от  № 
Адрес проведения установки новой  детской игровой и (или) спортивной площадки__________ 
Единица измерения:  руб.

№ Наименование расходов Получено средств из города 
Люберцы

Произведено расходов за счет 
субсидий Остаток средств субсидий на отчетную дату 

Приложение: перечень документов 
Получатель: 
_______________________________  _______________
                              (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)

«_______»_________________2015 г.

Отчет выполненных работ для предоставления субсидий на возмещение затрат на установку новых 
детских игровых и (или) спортивных площадок на придомовой территории многоквартирного дома

_________________________________________________________________________________

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмеще-
ния затрат на установку новых  детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы

№ п/п
Адрес проведения установки 

детской игровой и (или) 
спортивной площадки

Вид площадки Сметная стоимость выполнен-
ных работ, с НДС, руб.

Субсидии из бюджета города 
Люберцы Примечания

Получатель: 
_______________________________  _______________
                              (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)

«_______»_________________2015 г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы 
от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на 
проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных пло-
щадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы 
(прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей субсидий 
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортив-
ных, находящихся на дворовых территориях города Люберцы 

(прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.
4. Управлению по организации работы аппарата администра-

ции (Карамушко А.М.) опубликовать  настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2015 № 398-ПА

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на проведение ремонта  детских игровых и (или) 

спортивных площадок,находящихся на дворовых территориях города Люберцы 

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся 

на дворовых территориях города Люберцы 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от  24.03.2015 № 398-ПА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета 

города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на про-
ведение ремонта  детских игровых и (или) спортивных площадок, 
находящихся на дворовых территориях города Люберцы (далее 
– Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления 
из бюджета города Люберцы субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещение затрат 
на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных пло-
щадок на территории города Люберцы (далее - субсидии).

 1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета горо-
да Люберцы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 
21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

 1.3. Основные понятия:
 1.3.1. Заявитель - юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, физические лица - производители товаров, работ, 
услуг.

 1.3.2. Дворовая (придомовая) территория - территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, и 
обеспечивающая их функционирование.

 1.3.3. Детская игровая и (или) спортивная площадка – один 
из планировочных элементов благоустройства придомовой 
территории, предназначенных для отдыха и подвижных игр 
детей, детская игровая площадка, состоящая из комплекса 
игрового оборудования (устройство основания из резиновой 
крошки, детский игровой комплекс, песочница, качели, карусель, 
качалка-балансир, лавочка, урна) и спортивного оборудования 
(устройство основания из резиновой крошки, тренажер шаговый, 
тренажер маховый, тренажер выжимной, спортивный комплекс, 
брусья разноуровневые, брусья гнутые, лавочка, урна).

  
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмо-

тренных по подпрограмме «Благоустройство и содержание 
территории города Люберцы» муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы», 
утвержденной постановлением администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1917-ПА.

2.2. Решение о предоставлении субсидии или отказ в ее 
предоставлении принимается Комиссией по отбору получателей 
субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового воз-
мещения затрат на проведение ремонта  детских игровых и (или) 
спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях 
города Люберцы (далее – Комиссия), на основании результатов 
рассмотрения поданных заявок.

2.3. Объем софинансирования собственниками помещений в 
многоквартирном доме и (или) юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами – произво-
дителями товаров, работ, услуг должен составлять не менее 5%  
от общей стоимости проведения ремонта детской игровой и (или) 
спортивной площадки.

 2.4. Проведение ремонта  детских игровых и (или) спортивных 
площадок должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 52301-
2013, ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52168, ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52299, 
ГОСТ Р 52300, Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и тре-
бованиями, предъявленными к данному типу работ. 

 2.5. Проведение работ по ремонту детских игровых и спортив-
ных площадок предусматривает замену одного или нескольких 
игровых и (или) спортивных элементов, и (или) устройство осно-
вания из резиновой крошки на полиуретановом связующем с до-
бавлением пигмента (красителя) с устройством садового камня.

2.6. Предельный размер субсидии на ремонт одной детской 
игровой площадки составляет 1 400 000 (один миллион четыре-

ста тысяч) рублей  00 копеек и (или) спортивной площадки 1 600 
000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

 2.7. Преимущество при предоставлении субсидий получают 
дворовые территории, входящие в адресный перечень комплекс-
ного благоустройства на 2015 год, утвержденный постановле-
нием администрации города Люберцы на основании протокола 
общественных слушаний по вопросу комплексного благоустрой-
ства 66 дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области в 
2015 году от 12.02.2015 года. 

3. Условия подачи заявок
3.1. Для получения субсидии заявитель направляет в админи-

страцию города Люберцы заявку, которая включает:
3.1.1. Заявление установленного образца по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.1.2. Для юридического лица: копии учредительных докумен-

тов юридического лица, свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученную 
не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи пакета доку-
ментов, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения. 

3.1.3. Для индивидуального предпринимателя: копии свиде-
тельства 

о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя, свидетельства о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. 

3.1.4. Для физического лица – производителя товаров, работ, 
услуг: копия ИНН, копия паспорта, реквизиты банковского счета. 

 3.1.5. Справку из домовых (ой) книг (и) о количестве прожи-
вающих граждан (в том числе до 16 лет) на придомовых терри-
ториях, на которых планируется ремонт детской игровой и (или) 
спортивной площадки.  

 3.1.6. Копию протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме или иной документ, в котором 
содержатся решения по следующим вопросам:

 - о проведении ремонта детской игровой и (или) спортивной 
площадки на придомовой территории;

 - о размере софинансирования собственниками помещений 
многоквартирного дома и (или) юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, физическими лицами – произ-
водителями товаров, работ, услуг;

 3.1.7. Схему размещения элементов детской игровой и (или) 
спортивной площадки с привязкой к придомовой территории. 

3.1.8.  Локальный сметный расчет проведения ремонта  дет-
ской игровой и (или) спортивной площадки.

3.2. Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города Люберцы обеспечивает прием и реги-
страцию заявок в журнале регистрации заявок (с присвоением 
номера, проставлением даты и времени приема) до 15.04.2015 
года включительно. Отметка о поступлении заявки оформляется 
на копии заявления и передается заявителю.

3.3. Копии документов, указанные в настоящей части, должны 
быть заверены надлежащим образом.

4. Порядок работы комиссии и рассмотрение заявок
4.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-

ствующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии.
 4.3. Председатель Комиссии организует работу и проводит за-

седания комиссии. В случае отсутствия председателя его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Комиссии.   

 4.4. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о 
дате, месте проведения и повестке заседания не менее чем за 
пять дней до предполагаемой даты рассмотрения заявок, готовит 

материалы к заседанию.
    4.5. Секретарь Комиссии в ходе заседания Комиссии ведет 

протокол заседания.
   4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

них присутствуют не менее половины от утвержденного состава 
Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.

  4.7. Рассмотрение заявок и их оценка проводятся Комиссией, 
которая на своем заседании проверяет наличие необходимых 
документов, правильность их оформления и соответствие требо-
ваниям действующего законодательства и настоящего Порядка, 
и принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в 
предоставлении субсидии.  

 4.8. Оценка заявок основана на бальной системе по каждо-
му из критериев от 1 до 5 баллов. Комиссия производит оценку 
заявок в соответствии с критериями, определенными пунктом 4.9 
настоящего Порядка. 

 4.9. Критериями отбора заявок являются:
 - отсутствие одного и более элементов на детской игро-

вой и (или) спортивной площадке – 1 элемент  - 1 балл, 2 - 3 
элемента - 3 балла, 3 - 4 элемента - 4 балла, 5 и более эле-
ментов - 5 баллов;

 - объем софинансирования на проведение ремонта детской 
игровой и (или) спортивной площадки –5% - 1 балл, 7,5% - 2 бал-
ла, 10% - 3 балла, 15%  - 4 балла, 20%  и более - 5 баллов;

 - количество жителей в возрасте до 16 лет, проживающих на 
придомовой территории, на которой планируется ремонт детской 
игровой и (или) спортивной площадки – от 1 до 10 чел. - 1 балл, 
от 10 до 50 чел. – 3 балла, от 50 до 100 чел. – 4 балла, 100 и 
более – 5 баллов;

- срок выполнения работ по ремонту  детской игровой и (или) 
спортивной площадки – 35 дней - 1 балл, 25 дней – 3 балла, 20 
дней - 5 баллов;

- адрес, входящий в адресный перечень комплексного 
благоустройства на 2015 год, утвержденный постановлением 
администрации города Люберцы на основании протокола обще-
ственных слушаний по вопросу комплексного благоустройства 66 
дворовых территорий, расположенных в городе Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области в 2015 году 
от 12.02.2015 года - 5 баллов.

 В случае отсутствия одного из вышеуказанных критериев  
балл не присваивается.

 В случае равенства набранных баллов, победителем  призна-
ется заявитель, подавший  документы на рассмотрение первым.

  4.10. Основаниями отказа решения Комиссии в предоставле-
нии субсидий являются:

- отсутствие документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Порядка;

- наличие недостоверных сведений, содержащихся в предо-
ставленных документах;

- размер субсидии превышает предельный размер, установ-
ленный в п. 2.6 настоящего порядка.

 - набрано менее 9 баллов;
 4.11. На основании положительного решения Комиссии, 

управление благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Люберцы в течение 5-ти дней после проведения засе-
дания Комиссии подготавливает проект постановления админи-
страции города Люберцы о предоставлении субсидии и в течение 
5 дней с момента издания постановления заключает соглашение 
с заявителем по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку с указанием размера субсидии, размера софинансиро-
вания, целей использования и порядка перечисления.

5. Контроль 
5.1. Администрация вправе проверять достоверность сведе-

ний, представленных Исполнителем в соответствии с настоящим 
Порядком.

5.2. Орган муниципального финансового контроля вправе 
осуществлять контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового 
возмещения затрат на проведение ремонта  детских игровых и (или) спортивных площадок 

на территории города Люберцы

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от  24.03.2015 № 398-ПА

Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевич - Ру-
ководитель администрации;

 Заместитель председателя комиссии: Балашова Ольга Ми-
хайловна - начальник управления благоустройства и дорожного 
хозяйства;

Члены комиссии: 
Криворучко Михаил Владимирович - заместитель начальника 

правового управления;
Баранов Дмитрий Юрьевич - Начальник управления террито-

риальной политики и социальных коммуникаций;
Нестратова Татьяна Сергеевна - Начальник управления 

социально-экономического развития;
Зинкина Марина Владимировна - начальник отдела благоу-

стройства управления благоустройства и дорожного хозяйства;

Усманов Денис Анатольевич - директор МКУ ОКБ «Люберцы»;
Репникова Светлана  Андреевна - главный специалист юриди-

ческого отдела правового управления.
Секретарь комиссии: Филонова Елена Александровна - кон-

сультант отдела благоустройства управления благоустройства и 
дорожного хозяйства.

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение затрат на проведение 
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы 

        Прошу предоставить субсидию в сумме __________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) на возмещение затрат на проведение ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома:

№
Адрес проведения ремонта 

детской игровой и (или) 
спортивной площадки

Заявитель

Организации, которые будут 
выполнять работы по ремонту 

детской игровой и (или) 
спортивной площадки 

Сумма расходов на ремонт 
детской игровой и (или) 

спортивной площадки, в том 
числе софинансирование

Срок выполнения работ по 
ремонту детской и (или) 
спортивной площадки

1 2 3 4 5 6

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидий на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок на территории города Люберцы в 
2015 году. 
Заявитель: 

______________________________         ___________
          (Ф.И.О.)                                                    (подпись)
«__» ________ 2015 г.
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СОГЛАШЕНИЕ №___ о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового 
возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящих-

ся на дворовых территориях города Люберцы
г. Люберцы  «___»____________ 2015 г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещение затрат на про-
ведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы 

Администрации города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
_______________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и _____________,

(Ф.И.О.)                                                                                                                                   (Получатель)                                              
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  ________________, действующего на основании
                                                                                                 (Ф.И.О.)
______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответ-

ствии с постановлением администрации города Люберцы от _______ №_______ «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворо-
вых территориях города Люберцы», постановлением администрации города Люберцы от_____ №____ 
«О предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и 
(или) спортивных площадок», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению администрация предоставляет субсидию из  бюджета горо-
да Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и 
(или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы по адресу: 
___________________________.

1.2. Предоставление субсидии производится на основании Порядка предоставления субсидий из  
бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских 
игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, 
утвержденного постановлением от _______ №_______ «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ре-
монта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города 
Люберцы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Администрация обязуется:
2.1.1. В сроки и порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, перечислить Получателю 

субсидию;
2.1.2. Уведомить (письменно) Получателя о прекращении перечисления субсидий в случае, не-

выполнения условий  настоящего Соглашения и возобновить перечисления после устранения на-
рушений.

2.2. Администрация имеет право:
    2.2.1. Запрашивать и получать у Получателя дополнительную информацию в связи с проведени-

ем ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок;
2.2.2. Проверять информацию, предоставляемую Получателем в соответствии с п. 2.2.1. настоя-

щего Соглашения; 
    2.3. Получатель обязуется:
    2.3.3. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления про-

верки выполнения Получателя своих обязательств по настоящему Соглашению:
    - выделить своего представителя, известить подрядчика о проверке;
- обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией для контроля производи-

мых работ по ремонту детских игровых и (или) спортивных площадок;
   - предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным администрацией в ходе про-

верки, документы, информацию.
- предоставлять Отчет об использовании субсидий в финансовое управление администрации го-

рода Люберцы, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих расходы.

2.4. Получатель при подписании настоящего Соглашения соглашается на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального фи-
нансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

2.5. Устранить выявленные недостатки за свой счет, своими силами и материалами в течении 10 
рабочих дней с момента направления соответствующей претензии.

3. Размер и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению составляет _____________ рублей ___ копеек.
3.2. Размер софинансирования по настоящему Соглашению, составляет _________рублей ___ 

копеек.
3.3. Предоставление субсидий производится по результатам выполненных работ при наличии:
- договора с подрядными организациями на выполнение работ по ремонту детской игровой и (или) 

спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома;
- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме КС-3, подписанных с участием представителей собственников помещений много-
квартирного дома и подписанных уполномоченным лицом Администрации;

- копии платежных документов, подтверждающих софинансирование своей доли от сметной стои-
мости ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки;

  3.4. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней от даты предоставления документов ука-
занных в пункте 3.3 настоящего Соглашения. 

4. Порядок оплаты
4.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Получателя, 

реквизиты которого указаны в разделе 7 настоящего Соглашения, за счет средств Местного бюджета 
(города Люберцы) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами на-
стоящего Соглашения, отчета выполненных работ по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Соглашению, в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты выставления счета на оплату и 
предоставления счета-фактуры.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае выявления фактов нарушений, установленных Порядком предоставления субсидий 

из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта дет-
ских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, 
администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля, Получатель в течении 10 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий, обязан осуще-
ствить возврат Субсидии в бюджет города Люберцы.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств, 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в трехдневный 
срок письменно известить о них другую. 

5.4.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются действую-
щим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись-

менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Московской области.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - Получателя.

6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает 
Администрации в 5-дневный срок с момента произошедших изменений. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут от¬ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация: 
Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области 
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты: УФК по Московской области 
(Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого
 муниципального района Московской области (Администрация городского
 поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области  Л/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001 
Отделение 1 Москва г.Москва 705
л/с в ОФК: 02483001900
EMAIL: admluber@mail.ru    Сайт - http:// luberadm.ru/
________________/___________________  

Получатель:                                   
________________/___________________

    ОТЧЕТ об использовании субсидии по состоянию на «__»_____________  2015г.

Приложение 1 к Соглашению №_________ о предоставлении субсидий из бюджета  города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на проведение ремонта  детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы

Получатель: 
Соглашение от  № 
Адрес проведения установки новой  детской игровой и (или) спортивной площадки__________ 
Единица измерения:  руб.

№ Наименование расходов Получено средств из города 
Люберцы

Произведено расходов за счет 
субсидий Остаток средств субсидий на отчетную дату 

Приложение: перечень документов 
Получатель: 
_______________________________  _______________
                              (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)

«_______»_________________2015 г.

Отчет выполненных работ для предоставления субсидий на возмещение затрат на проведение ремонта 
детских игровых и (или) спортивных площадок на придомовой территории многоквартирного дома

_________________________________________________________________________________

Приложение 2 к Соглашению №_________ о предоставлении субсидий из бюджета  города Люберцы в целях финансового возмещения 
затрат на проведение ремонта  детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы

№ п/п
Адрес проведения установки 

детской игровой и (или) 
спортивной площадки

Вид площадки Сметная стоимость выполнен-
ных работ, с НДС, руб.

Субсидии из бюджета города 
Люберцы Примечания

Получатель: 
_______________________________  _______________
                              (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)

«_______»_________________2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального  района Московской области сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора по передаче 
земельного участка в аренду.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Местонахождение и почтовый адрес: 140000, Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: arendalyb@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (498) 642-05-99, (495) 503-24-79
Аукцион состоится 05 мая 2015 года в 11 часов 00 минут по 

адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 230.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального обра-
зования городское поселение Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области проводится на основании 
Постановления администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области от 
27.11.2014 № 2288-ПА. 

К участию в аукционе допускаются юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующий на заключение договора, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в извещении к аукциону на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация 
об аукционе: http://torgi.gov.ru/; официальный сайт администра-
ции города Люберцы- www.luberadm.ru.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1
Характеристика объекта
Наименование: Земельный участок общей площадью 2633 

(две тысячи шестьсот тридцать три) кв.м., кадастровый номер 
50:22:0010101:2350, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под многоквартирный дом.

Земельный участок обременений и ограничений не имеет.
Земельный участок принадлежит на праве собственности му-

ниципальному образованию городское поселение Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области, запись о 
регистрации права 50-50-22/110/2014-388 от 25.11.2014.

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Шевлякова. 

Целевое назначение: строительство многоквартирного жи-
лого дома.Начальная (минимальная) цена договора аренды: 
7000000(семь миллионов) рублей 00 копеек, в год без учета НДС, 
без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг 
ежегодно.

Размер задатка: 2100000  (два миллиона сто тысяч) рублей 00 
копеек – 30 % от начальной (минимальной) цены аукциона.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области
ИНН5027113434 КПП502701001, 
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИИ» г. 

Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК044525225, в назначении 

платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования городское поселе-
ние Люберцы Люберецкого муниципального района Московской  

области, расположенного по адресу: Московская         область, 
г.Люберцы, ул.Шевлякова, без НДС.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок действия договора – 5 (пять) лет.
«Шаг аукциона» -  210000 (двести десять тысяч) рублей 00 

копеек - 3% от начальной цены аукциона.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

- Энергоснабжение – 1052 кВт, ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» 
(плата не взимается);

Точки присоединения и максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств по каждой точке присоединения: яч. № 
3 и яч.11 РУ-10кв (I и II  с.ш.) РТП-21 (ОАО «Мособлэнерго»), 
основной источник питания: I с.ш. РТП-21 (ОАО «Мособлэнер-
го»), резервный источник питания : II с.ш. РТП-21 (ОАО «Мосо-
блэнерго»). Срок действия разрешения 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

- Теплоснабжение – 2,38 Гкал/ч, ОАО «Люберецкая теплосеть» 
(плата не взимается);

Точка присоединения – котельная № 207 ОАО «Люберецкая 
теплосеть». Срок действия техусловий – 2 года на время проек-
тирования и строительства.

-Водоснабжение – 41,227 м.куб/сут, ОАО «Люберецкий водо-
канал» (плата не взимается); Водоснабжение проектируемого 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 Приложение  № 1 к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
      _________________

_________________
      _________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ПЕРЕДАЧЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
       «__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе: (для юридических лиц)
Фирменное наименование _________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________
Местонахождение________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего(ей) на основании ____________________________________________________, 
Сведения о заявителе: (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства_________________________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды на земельный 
участок и принимая решение об участии в аукционе на право  заключения договора  аренды земель-
ного участка: __________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликован-
ном на официальной сайте торгов в сети Интернет torgi.gov.ru, сайте города Люберцы Люберецкого 
муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» от ___________ 2015 г. № 
______, а также порядок проведения аукциона, установленный ст.39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации.
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в течение 
10 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией городского 
поселения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области договор аренды 
земельного участка (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по 
договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК ____________________________________

         Подпись заявителя (его полномочного представителя)

         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за N ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

ДОГОВОР №___ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

г. Люберцы «   »                    2015 г.

 Приложение  № 2 к извещению о проведении аукциона

Администрация города Люберцы,  действующая от имени собственника – муниципального обра-
зования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, 
в лице __________________,  действующего на основании ___________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________ в лице ______________, действующего  
на основании _________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель  передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площа-

дью 2 633 кв.м с кадастровым номером 50:22:0010101:2350, категория земель – «земли населенных 
пунктов», разрешенный вид использования земель: под многоквартирный жилой дом, что подтверж-
дается кадастровым паспортом земельного участка от 07.10.2014 №  МО-14/3В-1604241, выданным 
федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии  ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Московской области, расположенный по адресу: Московская 
область, город Люберцы, улица Шевлякова, именуемый в дальнейшем «Земельный участок» для 
строительства многоквартирного жилого дома. 

1.2. Земельный участок предоставляется под строительство многоквартирного жилого дома в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемого к настоящему 
договору.

1.3. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, принадлежащие Арендодателю.
1.4. Земельный участок обременений и ограничений не имеет.

2. Размер и условия внесения арендной платы.

2.1. Размер ежегодной стоимости аренды земельного участка  (согласно протокола         от 
_____2015 года №_____) составляет   _______________рублей  _________копеек (без НДС). 

Внесенный Арендатором задаток засчитывается в счет оплаты по договору, заключаемому по 
результатам торгов.

 До подписания договора Арендатор перечислил в качестве задатка  2100000  (два миллиона сто 
тысяч) рублей 00 копеек, оставшаяся сумма _______рублей ______копеек подлежит перечислению в 
местный бюджет по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет ___________рублей  ____копеек (без НДС).
2.2. Арендные платежи уплачиваются ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным, за де-

кабрь не позднее 25 декабря текущего года.
2.3. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в случае центра-

лизованного изменения ставки земельного налога и местных коэффициентов.
   
3. Срок действия Договора аренды земельного участка
3.1.  Земельный участок передается  Арендодателем и принимается Арендатором в аренду сроком 

с __________________ на 5 (пять) лет.

4. Права и обязанности сторон
4.1.      Арендатор:
4.1.1. Использует земельный участок в целях, указанных в пункте 1.1 Договора. 
4.1.2.   Обеспечивает Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного или муниципального земельного контроля доступ на земельный участок.
4.1.3. Обязан выполнить условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооруже-

ний, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.1.4.   Обязан соблюдать требования действующего законодательства, в том числе касающиеся 

охраны окружающей среды, санитарных норм, противопожарных правил, правового использования 
земельного участка.

4.1.5. Вернуть Арендодателю земельный участок, переданный в аренду, в течение пяти календар-
ных дней после прекращения действия Договора.

4.2. Арендодатель:
4.2.1. С учетом внутренних установлений Арендатора имеет право доступа на территорию земель-

ного участка, с целью его осмотра на предмет соответствия условий его использования настоящему 
Договору и действующему законодательству. 

4.2.2.  Вправе в любое время отказаться от Договора аренды земельного участка, известив об этом 
Арендатора за один месяц.

4.2.3. Арендодатель обладает правами, предусмотренными законодательством Российской Фе-
дерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Люберцы и настоящим Договором.

4.3.    Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать  Имущество, указанное в п. 1.1 Договора, в срок не позднее 10 календарных дней 

с момента  подписания настоящего Договора, оформив соответствующий акт приема-передачи иму-
щества.

4.3.2. Контролировать использование Арендатором полученного в аренду Имущества.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Московской области.
5.2.  За нарушение условий Договора, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской  Федерации.

6. Вступление в силу, изменение и прекращение Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Росреестра 

по Московской области.
6.2. Внесение изменений и (или) дополнений в действующий Договор производится на основании 

соглашения сторон, заключенного в письменной форме.
Все изменения и дополнения Договора являются его неотъемлемой частью и подлежат государ-

ственной регистрации.
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора или по истечении его срока, стоимость 

изменений, произведенных без разрешения Арендодателя на земельном участке, возмещению не 
подлежит.

6.4.  Каждая из сторон вправе во всякое  время отказаться от Договора, известив об этом другую 
сторону  за один  месяц.

7. Прочие условия
7.1. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, направляются с 

уведомлением о вручении.
7.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах стороны должны немедленно информировать 

друг друга.
7.3. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего 

Договора, третьим лицам.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из сторон, третий экземпляр для органа, осуществляющего  государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.5. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи, являющему-
ся неотъемлемой частью договора.

8. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:  
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области ИНН 5027113434 КПП 502701001.
Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Администрация городского поселения Лю-

берцы Люберецкого муниципального района Московской области (Администрация городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области  Л/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001 Отделение 1 Москва, г. Москва, 705  ОКАТО 

46231501001.
Л/с в ОФК: 024830011900.

                                                                      
Арендатор:
         

                                                                           
Арендодатель:                                                                                     Арендатор:

 _________________________(Ф.И.О.)                                            __________________ (Ф.И.О.)
МП.                                                                                            МП.                                                                                     

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ К ДОГОВОРУ  №

г. Люберцы «   »                    2015 г.

Приложение № 1 к договору аренды земельного участка от ___________ № __________

Администрация города Люберцы,  действующая от имени собственника – муниципального обра-
зования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, 
в лице   ______________________,  действующего на основании______________, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________, в лице ____________, действующего 
на основании _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем Стороны,  составили настоящий акт о следующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в  пользование земельный участок общей 
площадью 2 633 кв.м с кадастровым номером 50:22:0010101:2350, категория земель – «земли на-
селенных пунктов», разрешенный вид использования земель: под многоквартирный жилой дом, что 
подтверждается кадастровым паспортом земельного участка от 07.10.2015 №  МО-14/3В-1604241, вы-
данным федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии  ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области, расположенный по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, улица Шевлякова, именуемый в дальнейшем «Земельный участок». 

1.2. Земельный участок предоставляется для осуществления Арендатором строительства много-
квартирного жилого дома.

1.3. Настоящим актом стороны подтверждают, что обязательства сторон выполнены и у сторон нет 
друг к другу претензий по существу договора.

1.4. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон, третий экземпляр для органа, осуществляющего  государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Передал:   Принял:

     
   

_______________________(Ф.И.О.)                        __________________ (Ф.И.О.)
М.П.                М.П.

дома осуществить от ПВНС №8, расположенной возле жилого 
дома №8 по ул.Шевлякова. Точка подключения – водопроводная 
камера № 299. Срок действия техусловий – 2 года.

-Канализация – 41,227 м куб/сут, ОАО «Люберецкий водока-
нал» (плата не взимается);

Канализование проектируемого дома осуществить в кана-
лизационную линию Ду-400мм, проходящую по ул.Шевлякова. 
Точка подключения – канализационный колодец № 385К. Срок 
действия техусловий – 2 года.

- Ливневая канализация – 16,8 л/с, ОАО «Люберецкий водо-
канал» (плата не взимается). Точкой подключения ливневой 
канализации определяется вновь построенная линия ливневой 
канализации в районе жилого дома № 4 по ул.Коммунистическая. 
Точку подключения определить проектом. Срок действия техус-
ловий – 2 года.

Параметры разрешенного строительства объекта будут 
определены по результатам проектной документации, подготов-

ленной победителем аукциона.
Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут начиная со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона, и прекращается не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты начала рассмотрения заявок и определение участников 
аукциона. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, теле-
фон: 8-495-503-24-79.

2.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложе-

ний о цене за право заключения договора аренды.

3. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организа-

тора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, ул. 

Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
с «28» февраля 2015 года. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 
организатором аукциона в журнале регистрации заявок с ука-
занием порядкового номера заявки, даты и точного времени ее 
представления. По требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 
30 минут «27» апреля       2015 года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе «29» апреля 2015 
года в 11 часов 00 минут.

Форма заявки на участие в аукционе прилагается к настояще-
му извещению.

Заместитель Руководителя администрации А.Н.Сыров

23 марта в рамках акции 

«Связь поколений», посвящен-

ной 70-летию Великой Побе-

ды, люберецкие полицейские 

совместно с председателем 

Совета ветеранов Михаилом 

Архиповым и членами Обще-

ственного совета при МУ МВД 

России «Люберецкое» Екате-

риной Дегтяревой и Леонидом 

Троицким побывали в гостях у 

ветерана ВОВ и МВД Алексея 

Степановича Забадаева.

Сотрудники полиции от имени 

личного состава и от руководства 

МУ выразили благодарность за 

проявленный во время войны ге-

роизм, за труд во время службы в 

органах внутренних дел.

Гости вручили Алексею Степа-

новичу юбилейную медаль «70 

лет Победы в Великой Отече-

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В гостях у ветерана

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006  № 271 - ФЗ              «О  
розничных рынках и о  внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
законом  Московской области от 16.03.2007  № 41/2007 - ОЗ «Об организации 
и деятельности розничных рынков на территории Московской области», по-
становлением Правительства Московской области  от 31.07.2013  № 568/29 
«Об утверждении Порядка определения органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области количества 
торговых мест на универсальных рынках, предоставляемых для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ве-
дущими крестьянские (фермерские)  хозяйства, личные подсобные хозяйства  
или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством», по-
становлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1168/52 «Об 

утверждении Плана организации розничных рынков на территории Московской 
области», Уставом города Люберцы, соглашением от  07.07.2014                   № 
32/С «О передаче органами местного самоуправления муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области органам 
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области полномочий по созданию условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на рынках Люберецкого муниципального района 
следующее количество торговых мест, для осуществления деятельности по 

продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством:
-   универсальный     рынок    ЛРПО   «Возрождение»,   расположенный   по    

адресу:   Московская  область,  Люберецкий  район,  г. п. Красково,  ул.   Карла  
Маркса, дом 111 - 4 торговых   места  в  период  с  мая  по  октябрь  2015 г.  
включительно и 2 торговых места в период с марта по апрель и с ноября по 
декабрь 2015 г.;                             

-   универсальный      рынок    ЛРПО  «Возрождение»,   расположенный   
по   адресу:    Московская     область,   Люберецкий    район,   г. п.   Малаховка,     
ул.  Рельсовая,  дом 3 - 10 торговых  мест  в  период  с  мая  по  октябрь  2015 
г.   включительно и  7 торговых мест в период с марта по апрель и с ноября 
по декабрь 2015 г.;                             

- универсальный рынок ООО «Торговая фирма Русское поле», расположен-
ный по адресу: Московская область, г. п. Люберцы, ул. Инициативная, дом 28 - 
19 торговых мест в период с мая по октябрь 2015 г. включительно и 13 торговых 

мест в период с марта по апрель и с ноября по декабрь 2015 г.;                             
- универсальный рынок ООО «Фирма Алькор»,  расположенный по адресу:  

Московская область, г. п. Люберцы, ул. Волковская, дом 67 - 13 торговых мест 
в период с мая по октябрь 2015 г. включительно и  8 торговых мест в период с 
марта по апрель и с ноября по декабрь 2015 г.;      

- универсальный рынок  ООО «Коммерческая группа - Энергосервис» рас-
положенный по адресу:  Московская область, г. п. Люберцы, ул. Шоссейная, дом 
2 - 12 торговых мест в период с мая по октябрь 2015 г. включительно и  8 торго-
вых мест в период с марта по апрель и с ноября по декабрь 2015 г.;    

- универсальный рынок ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» расположенный 
по адресу:   Московская область, г. п. Люберцы, ул. Инициативная, дом 18 -  22 
торговых места в период с мая по октябрь 2015 г. включительно и 15 торговых 
мест в период с марта по апрель и с ноября по декабрь 2015 г.;   

- универсальный       рынок     ООО   «МЭЗ - 2003»,     расположенный     по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, г. п. Малаховка, Быковское 
шоссе, дом 26Б - 7 торговых мест в период с мая по октябрь 2015 г. вклю-
чительно и  4  торговых  места  в  период  с  марта по апрель и с ноября по 
декабрь 2015 г.  

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко 
А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы  в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя администрации  Коханого И.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2015  № 401-ПА

Об утверждении в 2015 году количества торговых мест на универсальных рынках, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области

ственной войне 1941-1945 гг.», 

подарили подарки и пожелали 

ветерану крепкого здоровья и 

долголетия.

Алексей Степанович поделился 

своими воспоминаниями о жиз-

ни во время войны и о службе в 

ОВД.

Напоследок фронтовик показал 

сотрудникам свои военные фото-

графии.

Пресс-служба

МУ МВД России 

«Люберецкое»
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Межрайонный регистраци-

онно-экзаменационный от-

дел ГИБДД № 5 ГУ МВД Рос-

сии по Московской области 

осуществляет регистрацию, 

перерегистрацию и снятие с 

учёта транспортных средств, 

принадлежащих физическим 

и юридическим лицам имею-

щим регистрацию в Россий-

ской Федерации.

Отдел оказывает государствен-

ные услуги гражданам в элек-

тронном виде, с использованием 

Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг.

В случае, если вы хотите вос-

пользоваться госуслугой, нужно 

зарегистрироваться на интернет-

портале www.gosuslugi.ru. Для 

регистрации необходимо иметь 

номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, но-

мер индивидуального лицевого 

счёта социального страхования 

(СНИЛС) и номер налогопла-

тельщик а (ИНН).

После регистрации уже 

можно подавать заявление на 

любую из перечисленных го-

суслуг, оказываемых ГИБДД. 

Для этого нужно зайти в свой 

«Личный кабинет» и выбрать 

в разделе услуг ГИБДД соот-

ветствующую услугу. Затем 

требуется поэтапно заполнить 

все поля заявления, а также 

указать дату оказания услуги и 

адрес подразделения Госавто-

инспекции, в котором желаете 

получить услугу.

В декабре 2014 года в МРЭО 

ГИБДД № 5 (г. Люберцы) для 

улучшения качества обслужи-

вания населения установлена 

электронная очередь. С помо-

щью терминала электронной 

очереди, установленного в под-

разделении, можно предвари-

тельно записаться на опреде-

лённый день и время, для этого 

необходимо получить талон с 

PIN-кодом, а в день обращения 

его необходимо ввести в терми-

нал и получить талон с номером 

электронной очереди.

МРЭО ГИБДД № 5 

ГУ МВД России 

по Московской области

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП К СВЕДЕНИЮ

В ГИБДД – 
по электронной очереди 

МРЭО ГИБДД № 5 ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти находится по адресу: Лю-
берецкий район, г.п. Томили-
но, ул. Горького, 1/1.

Часы работы: понедельник 
с 9.00 до 14.00 по предвари-
тельной записи (запись осу-
ществляется по телефону 
8 (495) 557-50-81 или через 
портал госуслуг); вторник - 
суббота с 9.00 до 18.00. Обед 
с 13.00 до 14.00.

Телефоны для справок: 
по регистрационной работе: 
8 (495) 557-50-81, 
по экзаменационной работе: 
8 (495) 557-50-88.

Мальчик в яркой неоново-
желтой форме пробегает 
перед трибуной, успевает 
вытереть лицо футболкой и, 
ловко прыгнув, оказывает-
ся перед тренерами. Они все 
дают «пять» юному футболи-
сту, который исчезает так же 
стремительно, как и появился. 
Резко звучит свисток, и белые 
на поле сменяются красными. 
Игра продолжается.

В новом люберецком 
ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и -
тельном комплексе в самом 
разгаре мастер-класс от лучших 
футбольных тренеров «Спар-
така». Эта удивительная воз-
можность для ребят появилась 
благодаря трехстороннему ме-
морандуму о сотрудничестве 
между ФК «Спартак», Академи-
ей имени Фёдора Черенкова и 
Комплексной детско-юношеской 
спортивной школой в Люберцах. 
13 марта 2015 года мальчики 
запомнят надолго, ведь такой 
шанс выпадает не каждому.

На поле происходит что-то 
непонятное: все бегут, кто-то 

кричит, свист не прекраща-
ется. Во всём этом сумбуре 
только вратарь, высокий худо-
щавый мальчик, стоит и сосре-
доточенно слушает, как нужно 
правильно ловить мяч. Пару 
повторений, и ворота уже не-
досягаемы ни для одного удара 
противника. Прямо перед тре-
нером Кульковым стоят маль-
чишки, скрестив руки перед 
собой. Их глаза попеременно 
смотрят то на Василия Сергее-
вича, то куда-то вправо. Пока 
Борис Александрович Позд-
няков объясняет, как создать 
благоприятные условия для 
последующего гола, на другом 
конце зала начинается отра-
ботка удара.

«Мой ещё слишком мал, пока 
только присматриваемся, – рас-
сказывает мама одного из маль-
чиков, сидящих на трибуне. – Но 
в следующем году точно будем 
заниматься». На лице ребёнка 
появляется широкая улыбка.

Ещё раз звучит сигнал тре-
нера, и на поле появляется уже 
другая группа мальчиков. Ребя-

та в красной форме со вздохом 
садятся на трибуны и продолжа-
ют наблюдать за игрой, нетерпе-
ливо подаваясь вперед каждый 
раз, когда мяч летит к ним.

«Наши мальчики занимаются 
уже год, и мы совсем не жалеем. 
Футбол, как и любой командный 
спорт, сближает и сплачивает. 
Один за всех и все за одного, как 
говорится. К тому же, с такими 
специалистами, как сегодняш-
ние тренеры, наши ребята точно 
попадут в сборную», – делятся 
впечатлениями восторженные 
родители. Их самих, как и детей, 
не оторвать от игры.

Звучит свисток. Наконец-то 
мальчики, тосковавшие на три-
буне, выходят на поле. Теперь 
всё в их руках, но как проигры-
вать их сегодня точно не учили. 
Первый удар, и мяч в игре, пас, 
снова передача мяча, опасная 
зона и... «Нет, для гола ещё 
рано!» – кричит кто-то с трибу-
ны. Поздняков и Кульков пере-
глядываются, видимо, они уже 
успели сделать ставки между 
собой. «Вперёд, вперёд, ре-
бята!» – кричит мальчишкам 
тренер, и его слова будто бы 
пробуждают мальчишек. И вот 
мяч уже у нападающего, ворота 
красных оказываются в опасной 
ситуации. Передача и долго-
жданный гол!

Мастер-класс подходит к кон-
цу. Ребята, выстроившись в ряд, 
получают памятные подарки от 
знаменитых тренеров и успева-
ют пожать им руку. Довольными 
от мастер-класса остались как 
мальчики, так и сами предста-
вители «Спартака».

Манана АМБАРЦУМЯН
Фото автора

Гол в ворота Гол в ворота 
будущегобудущего
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Требуются 

УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ  
для уборки офисов, 

г. Люберцы. График работы 5/2, 
вечером с 18.00 до 22.00, 

з/п 8 000 руб. 

8-903-212-88-20, 
Александр


