
КАПРЕМОНТ ЗАВЕРШЁН КАПРЕМОНТ ЗАВЕРШЁН 
В Люберецком районе завер-

шены работы по комплексному 
благоустройству 74 дворовых 
территорий. В этом году было 
установлено и отремонтирова-
но 75 детских и 70 спортивных 
площадок.

Их обязательными элементами 
были и остаются детские игровые 
комплексы, песочницы, качели, 
карусели, качели-балансиры, ска-
мейки и урны. Все работы были 
выполнены строго по нормативам, 
которые утверждены законом Мо-
сковской области.

Сейчас управляющие компании 
составляют адресный перечень 
детских игровых и спортивных пло-
щадок, которые будут отремонти-
рованы и установлены в 2017 году. 
Его формируют на основании об-
ращений жителей и пожеланий 
местных депутатов.

А ВЫ СДЕЛАЛИ А ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРИВИВКУ? ПРИВИВКУ? 

Более 32 тысяч жителей Лю-
берецкого района уже провели 
вакцинацию от гриппа и ОРВИ.

Любой желающий может сде-
лать себе прививку во всех по-
ликлиниках района. Для этого 
нужно обратиться в регистра-
туру в удобное для вас время. 
При этом важно знать, что вак-
цинацию проводят только после 
осмотра врача-терапевта. Детям 
прививки ставят как в поликли-
никах, так и в образовательных 
учреждениях.

Есть противопоказания. Не де-
лают прививку в период острого 
заболевания, обострения хрони-
ческих болезней и наличия аллер-
гической реакции на предыдущую 
прививку.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ 

По результатам выборов де-
путатов Государственной и 
Московской областной Думы, 
прошедших в Единый день голо-
сования 18 сентября, депутатом 
Госдумы по Люберецкому одно-
мандатному округу № 121 стала 
Лидия Николаевна Антонова, 
депутатами Мособлдумы по 
Люберецкому одномандатному 
избирательному округу № 11 – 
Дмитрий Валентинович Дениско 
и Игорь Валериевич Коханый. 
Поздравляем наших земляков. 
Желаем им и дальше работать 
во благо жителей Московской 
области и нашего района.

Напомним, что в Люберецком 
районе были открыты 135 избира-
тельных участков, на них работали 
850 наблюдателей. Пятнадцать 
избирательных участков во время 
выборов посетили представители 
ОБСЕ из Польши, Турции и США. 
Нарушений ни на одном участке 
зафиксировано не было.

МИТИНГ ПАМЯТИ МИТИНГ ПАМЯТИ 
28 октября в 12.00 рядом с домом 

№ 211 по Октябрьскому проспекту 
в центре Люберец, около памятно-
го мемориала, состоится траурный 
митинг, посвящённый Дню памяти 
жертв политических репрессий.
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В Люберцах прошёл боль-
шой праздник, посвящённый 
Международному дню учите-
ля. По традиции, на торжестве 
присутствовали ветераны пе-
дагогического труда, отличив-
шиеся учителя и воспитатели, 
руководители образователь-
ных учреждений района и дру-
гие уважаемые гости.

Люберецким учительницам 
Ольге Саморуковой и Екатери-
не Кузнецовой в этот празднич-
ный день были вручены договоры 
социального найма на получение 
однокомнатной и двухкомнатной 
квартир соответственно. Четы-
ре педагога стали счастливыми 
обладателями сертификатов на 
получение квартир по договору 
коммерческого найма. Это Свет-
лана Беглова, Ольга Арефьева, 
Людмила Миронова и Виктория 
Гончарова.

За достигнутые успехи в органи-
зации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, 
формирование интеллектуально-

го, культурного и нравственного 
развития личности, большой лич-
ный вклад в практическую подго-
товку учащихся и воспитанников 
почётными грамотами Министер-
ства образования и науки, благо-
дарственными письмами главы 
Люберецкого района и памятными 
подарками отмечены наши самые 
достойные педагоги. Высокое зва-
ние «Почётный работник общего 
образования Российской Феде-
рации» вручено коренной любер-
чанке Ольге Кожемякиной (на 
фото), заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе ли-
цея № 42.

– Очень тронута оказанным 
вниманием и искренне благодар-
на за такую высокую оценку моей 
работы, – во время беседы с жур-
налистом «ЛГ» отметила Ольга 
Станиславовна. – С Люберецким 
районом и 42-м лицеем связана 
вся моя жизнь: с 1973 по 1983 
годы я училась в этой школе, а в 
1998-м – уже вернулась сюда учи-
телем английского языка. И моим 

наставником стала Мария Ива-
новна Бурдина, это она сумела 
привить мне любовь к иностран-
ному языку ещё в мои школьные 
годы, её уроки всегда были очень 
интересными, построенными на 
прямом общении с учениками. От 
всего сердца поздравляю её с на-
шим профессиональным празд-
ником и желаю в первую очередь, 
конечно, здоровья!

Кстати, наша семья теперь ста-
ла полноценной педагогической 
династией: моя мама Людмила 
Васильевна Гусева преподавала 
в Люберецком техникуме сельско-
хозяйственного машиностроения, 
а мой сын Александр Игнатьев яв-
ляется создателем и руководите-
лем Центра инновационного тех-
нического творчества молодёжи 
«Техношкола», – с гордостью го-
ворит Ольга Кожемякина. – Учи-
тель должен постоянно са-
мосовершенствоваться, 
и эта награда, вручен-
ная мне на празднике 
в Люберцах, – есть 

свидетельство и признание моих 
заслуг. Спасибо!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Твоё гордое имя – Твоё гордое имя – 
Учитель!Учитель!

Руководитель  районной администрации Руководитель  районной администрации 
Ирина Назарьева и шесть учителей –Ирина Назарьева и шесть учителей –
счастливых обладательниц квартирсчастливых обладательниц квартир
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«Я люблю тебя, Россия»

ПУЛЬС РАЙОНА

Именно под таким лирико-патриотическим названием откры-
лась на днях в люберецком краеведческом музее XXII выставка 
декоративно-прикладного искусства. Её организатором традици-
онно выступила Центральная библиотека имени Сергея Есенина.

«В этом году на ней представ-
лены двадцать направлений при-
кладного искусства, живопись 
и фотография, – рассказала ор-
ганизатор выставки, почётный 
гражданин г. Люберцы Алла 
Карпенко. – Всего 134 участни-
ка, 48 из них – юные учащиеся 
люберецких школ. Есть новые 
авторы. Впервые на экспозиции 
представлены текстильные ку-
клы ручной работы. Среди по-

стоянных участников есенинской 
выставки – наши больше друзья: 
Виктор Марков, Александр Ку-
рохтин, Галина Павлюченко, Ни-
колай Токарев, Юрий Харламов и 
Нела Ермачкова».

Выставка продлится до 3 ноя-
бря. Приглашаем всех желаю-
щих.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Для предпринимателей
В Люберцах подвели итоги 

конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и 
среднего бизнеса. Два предпри-
ятия – ООО «НПФ Техэнергоком-
плекс» и ООО «Техношкола» по-
лучили финансовую помощь из 
городского бюджета в размере 
500 000 и 300 000 рублей.

Субсидии выделяются для ча-
стичной компенсации затрат по 
модернизации предприятий, ис-
пользующих труд инвалидов, для 
погашения процентных ставок по 
кредитам и лизингу, а также начи-
нающим бизнесменам, реализую-

щим проекты в сфере бытового 
обслуживания, информационного 
сопровождения, открывающим 
детские развивающие центры и 
мини-сады.

Конкурс на получение субси-
дий пройдёт повторно. Заявки на 
получение финансовой помощи 
можно подаются до 21 ноября.

Кстати, в рамках программы 
поддержки предпринимателей в 
Люберцах продолжается приём 
заявок на предоставление льгот 
по земельному налогу системоо-
бразующим предприятиям в раз-
мере 30 % от суммы налога.

Успеть бы в срок

В Люберецком районе про-
должается капитальный ре-
монт четырнадцати учреждений 
здравоохранения. С сентября 
начались работы в детских по-
ликлинических отделениях рай-
онной больницы № 1, родильном 
доме, онкологическом диспан-
сере и детском туберкулёзном 
диспансере в Малаховке.

Вчера мы побывали в поли-
клинике № 1 в 115 квартале, 
где тоже ведётся капитальный 
ремонт. К 1 декабря, к 20-летию 
медучреждения, все работы 
должны быть завершены, однако 
по факту здесь пока отремонти-
ровано только одно крыльцо со 
стороны детского отделения.

«Хочется верить, что успеем, – с 
надежной на лучшее говорит за-
ведующая взрослой поликлиникой 
Нина Сайгак. – Рабочим предстоит 
заменить порядка 300 окон, двери, 
а также металлические входные 
группы на пластиковые.

Когда будет проводиться за-
мена окон и дверей, мы будем 
освобождать учреждение поэ-
тажно. Работа, конечно, не из 
лёгких. Будем уплотняться. На 
приём населения это повлиять 
не должно, – подчеркнула заве-
дующая.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СНЕГОПАД СНЕГОПАД 
НЕ ПРОЙДЁТ! НЕ ПРОЙДЁТ! 

Порядка 6000 тонн антиго-

лолёдных реагентов понадо-

бятся в нынешнем году любе-

рецким коммунальщикам для 

обработки дорог и тротуаров 

в зимнее время. Первая партия 

смеси будет поставлена уже к 

17 октября.

Планируется, что для поддер-

жания улично-дорожной сети 

Люберец предстоящей зимой бу-

дет задействовано 80 дорожных 

рабочих, 50 единиц уборочной 

техники, семь самосвалов и три 

лаповых погрузчика. Весь снег, 

убранный с улиц, будут вывозить 

на снегосвалку в Хлыстовский 

тупик.

Кстати, в нынешнем году за счёт 

местного бюджета и субсидий Мо-

сковской области коммунальщи-

ки закупят восемь единиц новой 

техники: комбинированную до-

рожную машину, пять тракторов, 

фронтальный и мини-погрузчики.

Начиная с 1 ноября и до окон-

чания зимы, Люберецким ДЭПом 

будет организовано круглосуточ-

ное дежурство водителей снегоу-

борочной техники. К борьбе с вне-

запным снегопадом готовы!

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВПРИЗЫВ

1 октября стартовал осенний 

призыв в ряды Вооружённых 

Сил РФ граждан 1989-1998 го-

дов рождения, не пребывающих 

в запасе и подлежащих призы-

ву на военную службу.

Осенняя призывная кампания 

продлится до 31 декабря.

ЗНАЙ НАШИХ

Возраст спорту не помеха
В дни, когда вся страна чествовала 

представителей старшего поколения, в 
Люберецком районе для «самых опытных 
и мудрых», а таких у нас более 90 000 че-
ловек, прошёл музыкальный концерт с 
участием творческих коллективов земли 
люберецкой.

В то же время активисты местного от-
деления Союза пенсионеров Подмосковья 
вместе с заместителем председателя этой 
общественной организации Ниной Баша-
ренко побывали на спортивном празднике 
«Возраст спорту не помеха» в «Офицерском 
собрании». Здесь им предстояло побороться 

за призовые места в стрельбе на меткость 
из пневматической винтовки и дартс. Также 
Сергей Долгов, руководитель люберецкого 
отделения Союза пенсионеров Подмосковья, 
подготовил для них соревнования по «гриб-
ной охоте» и рыбной ловле. Опытные грибни-
ки насобирали осенних опят, груздей, мохо-
виков и польских грибов. А заядлые рыбаки 
наловили карпов и карасей. Довольны оста-
лись все. Завершился праздничный вечер 
вкусной ухой и застольной песней.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-Ф3    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Министерства культуры 
Московской области от 30.12.2015 № 15-РВ-483 «Перечень государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на платной основе государственными учреждениями Московской об-
ласти, подведомственными Министерству культуры Московской области, на 2016 год», Уставом 
города Люберцы, Уставом муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры 
и отдыха»

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

учреждения культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 годы, утвержденные постанов-
лением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1728-ПА (в редакции постановления 
администрации города Люберцы от 27.04.2016 № 444), изложив его в новой редакции (прила-
гается). 

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2016 № 1001-ПА           
О внесении изменений в перечень и тарифы на платные услуги муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 годы, утвержденные  
постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1728-ПА

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 гг.

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы
от 21.09.2016  № 1001-ПА

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы  от 30.12.2015 № 1728-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на текущий 2016 год
№ п/п Наименование услуг Единица измерения Цена, рублей

1. Проведение концертов 1 билет 100
2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 200
3. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000

4. Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления 
семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 1 мероприятие 5000

5. Выставки-ярмарки в сутки за 1 ярмарку 10000
6. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) в сутки за 1 комплект 6000
7. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 20000
8. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200
9. Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на своей сцене 1 мероприятие 1000

10. Разработка сценариев 1 сценарий 3000
11. Услуги студии звукозаписи 1 час 800
12. Услуги репетиционной студии 1 час 500
13. Занятия для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых комнатах 1 час 100
14. Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров 1 мероприятие / 1 билет 3000 / 100
15. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» 1 академический час 250
16. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» 1 академический час 250
17. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» 1 академический час 312,50
18. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» 1 академический час 275
19. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» 1 академический час 275
20. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» 1 академический час 275
21. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» 1 академический час 250
22. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» 1 академический час 250
23. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» 1 академический час 300
24. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» 1 академический час 375
25. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» 1 академический час 250
26. Занятия в театральном коллективе «Маска» 1 академический час 125
27. Занятия в развивающем кружке английского языка 1 академический час 375
28. Занятия в развивающем кружке испанского языка 1 академический час 375
29. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» 1 академический час 325
30. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» 1 академический час 125
31. Занятия в шахматном кружке «Звезда» 1 академический час 300
32. Занятия в развивающем кружке «Малышок» 1 академический час 300
33. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» 1 академический час 300

  на 1 год планового периода 2017 года
1. Проведение концертов 1 билет 100
2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 200
3. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000

4. Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления 
семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 1 мероприятие 5000

5. Выставки-ярмарки в сутки за 1 ярмарку 10000
6. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) в сутки за 1 комплект 6000
7. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 20000
8. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200
9. Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на своей сцене 1 мероприятие 1000

10. Разработка сценариев 1 сценарий 3000
11. Услуги студии звукозаписи 1 час 800
12. Услуги репетиционной студии 1 час 500
13. Занятия для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых комнатах 1 час 100
14. Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров 1 мероприятие / 1 билет 3000 / 100
15. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» 1 академический час 250
16. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» 1 академический час 250
17. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» 1 академический час 312,50
18. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» 1 академический час 275
19. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» 1 академический час 275
20. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» 1 академический час 275
21. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» 1 академический час 250
22. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» 1 академический час 250
23. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» 1 академический час 300
24. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» 1 академический час 375
25. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» 1 академический час 250
26. Занятия в театральном коллективе «Маска» 1 академический час 125
27. Занятия в развивающем кружке английского языка 1 академический час 375
28. Занятия в развивающем кружке испанского языка 1 академический час 375
29. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» 1 академический час 325
30. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» 1 академический час 125
31. Занятия в шахматном кружке «Звезда» 1 академический час 300
32. Занятия в развивающем кружке «Малышок» 1 академический час 300
33. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» 1 академический час 300

на 2 год планового периода 2018 года
1. Проведение концертов 1 билет 100
2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 200
3. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000

4. Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления 
семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 1 мероприятие 5000

5. Выставки-ярмарки в сутки за 1 ярмарку 10000
6. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) в сутки за 1 комплект 6000
7. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 20000
8. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200
9. Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на своей сцене 1 мероприятие 1000

10. Разработка сценариев 1 сценарий 3000
11. Услуги студии звукозаписи 1 час 800
12. Услуги репетиционной студии 1 час 500
13. Занятия для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых комнатах 1 час 100
14. Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров 1 мероприятие / 1 билет 3000 / 100
15. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» 1 академический час 250
16. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» 1 академический час 250
17. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» 1 академический час 312,50
18. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» 1 академический час 275
19. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» 1 академический час 275
20. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» 1 академический час 275
21. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» 1 академический час 250
22. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» 1 академический час 250
23. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» 1 академический час 300
24. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» 1 академический час 375
25. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» 1 академический час 250
26. Занятия в театральном коллективе «Маска» 1 академический час 125
27. Занятия в развивающем кружке английского языка 1 академический час 375
28. Занятия в развивающем кружке испанского языка 1 академический час 375
29. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» 1 академический час 325
30. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» 1 академический час 125
31. Занятия в шахматном кружке «Звезда» 1 академический час 300
32. Занятия в развивающем кружке «Малышок» 1 академический час 300
33. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» 1 академический час 300

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

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

учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»,  утвержден-
ные постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1727-ПА, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   21.09.2016   №  1002-ПА           
О внесении изменений в перечень и тарифы на платные услуги муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» 
на 2016-2018 годы

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 годы

Приложение  к постановлению администрации 
города Люберцы  от 21.09.2016 № 1002-ПА

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от  30.12.2015 № 2727-ПА 

на текущий 2016 год

№ п/п Наименование услуг Количество,
единица измерения Цена, рублей

    1. Ксерокопирование 1 страница (формат А-4) 12,0
1.1 Ксерокопирование 1 страница (формат А-3) 15,0
2. Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет 1 час 80,0
3. Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет 1 час 65,0

4. Отправка электронной почты 1 лист 30,0
5. Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети 1 час 30,0
6. Набор текста на компьютере 1страница А4
6.1 С рукописи заказчика 1страница А4 50,0
6.2 С рукописи заказчика с графикой 1страница А4 60
6.3 С машинописного текста 1страница А4 40
6.4 С машинописного текста с графикой 1страница А4 50,0
6.5 С составлением таблиц и графиков 1страница А4 70,0
6.6 Набор текста с элементами на иностранном языке, текста с формулами на компьютере 1страница А4 200,0
6.7 Набор текста на иностранном языке 1страница А4 100,0
7. Верстка 1страница А4 50,0
8. Печать на лазерном принтере 1страница
8.1 Черно-белая односторонняя(до 25% заливки) 1 страница 10,0
8.2 Цветная односторонняя  печать иллюстраций, фотографий  (до 50%заливки) 1 страница 30,0
9. Консультация по поиску в Интернете 1 документ 30,0
9.1 Консультация по поиску в правовых базах данных 50,0
10. Проведение на базе библиотек мастер-классов и обучающих курсов 1 академический час 400,0
11. Проведение на базе библиотек образовательных семинаров 1 билет 80,0
12. Проведение в помещениях библиотек  информационных и культурно-массовых мероприятий 1 час 1 500,0
13 Организация досуга школьников после занятий. В помощь родителям « Группы продленного дня в библиотеке» 1 академический час 150
14. Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов Интернета ( с распечаткой материала) 1 тематический запрос 140,0
15. Выдача библиографических справок 1 справка 50

16. Составление тематического библиографического списка 1 библиографический  список (Не более 
10 источников) 100

17. Библиографическое описание документа 1 библиографическое описание 10
18. Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных документов 1 библиографическое описание 15
19. Составление аннотации на документ 1 документ 50

20. Доставка заказа по межбиблиотечному абонементу  из других библиотек, из удаленного хранения . 
1 заказ                                                

(не более 5 
экземпляров)

21. Доставка книг на дом 1 документ
22 Реализация издательской продукции сторонних поставщиков. 1 издание Цена договорная
23. Организация устных журналов, встреч с писателями, литературных вечеров 1 билет 60,0

на 1 год планового периода 2017 года
    1. Ксерокопирование 1 страница (формат А-4) 12,0
1.1 Ксерокопирование 1 страница (формат А-3) 15,0
2. Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет 1 час 80,0
3. Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет 1 час 65,0
4. Отправка электронной почты 1 лист 30,0
5. Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети 1 час 30,0
6. Набор текста на компьютере 1страница А4
6.1 С рукописи заказчика 1страница А4 50,0
6.2 С рукописи заказчика с графикой 1страница А4 60
6.3 С машинописного текста 1страница А4 40
6.4 С машинописного текста с графикой 1страница А4 50,0
6.5 С составлением таблиц и графиков 1страница А4 70,0
6.6 Набор текста с элементами на иностранном языке, текста с формулами на компьютере 1страница А4 200,0
6.7 Набор текста на иностранном языке 1страница А4 100,0
7. Верстка 1страница А4 50,0
8. Печать на лазерном принтере 1страница
8.1 Черно-белая односторонняя (до 25% заливки) 1 страница 10,0
8.2 Цветная односторонняя  печать иллюстраций, фотографий  (до 50% заливки) 1 страница 30,0
9. Консультация по поиску в Интернете 1 документ 30,0
9.1 Консультация по поиску в правовых базах данных 1 документ 50,0
10. Проведение на базе библиотек мастер-классов и обучающих курсов 1 академический час 400,0
11. Проведение на базе библиотек образовательных семинаров 1 билет 80,0
12. Проведение в помещениях библиотек  информационных и культурно-массовых мероприятий 1 час 1 500,0
13. Организация досуга школьников после занятий. В помощь родителям « Группы продленного дня в библиотеке» 1 академический час 150
14. Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов Интернета ( с распечаткой материала) 1 тематический запрос 140,0
15. Выдача библиографических справок 1 справка 50

16. Составление тематического библиографического списка 1 библиографический  список (Не более 
10 источников) 100

17. Библиографическое описание документа 1 библиографическое описание 10
18. Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных документов 1 библиографическое описание 15
19. Составление аннотации на документ 1 документ 50

20. Доставка заказа по межбиблиотечному абонементу  из других библиотек , из удаленного хранения  1 заказ                                                (не 
более 5 экземпляров)

150,00 + 
фактические 

почтовые 
расходы

21. Доставка книг на дом 1 документ

100,0+ 
фактические 
транспортные 

расходы
22 Реализация издательской продукции сторонних поставщиков 1 издание Цена договорная
23. Организация устных журналов, встреч с писателями, литературных вечеров 1 билет 60,0

На 2 год планового периода  2018 года
    1. Ксерокопирование 1 страница (формат А-4) 12,0
1.1 Ксерокопирование 1 страница (формат А-3) 15,0
2. Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет 1 час 80,0
3. Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет 1 час 65,0
4. Отправка электронной почты 1 лист 30,0
5. Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети 1 час 30,0
6. Набор текста на компьютере 1страница А4
6.1 С рукописи заказчика 1страница А4 50,0
6.2 С рукописи заказчика с графикой 1страница А4 60
6.3 С машинописного текста 1страница А4 40
6.4 С машинописного текста с графикой 1страница А4 50,0
6.5 С составлением таблиц и графиков 1страница А4 70,0
6.6 Набор текста с элементами на иностранном языке, текста с формулами на компьютере 1страница А4 200,0
6.7 Набор текста на иностранном языке 1страница А4 100,0
7. Верстка 1страница А4 50,0
8. Печать на лазерном принтере 1страница
8.1 Черно-белая односторонняя(до 25% заливки) 1 страница 10,0
8.2 Цветная односторонняя  печать иллюстраций, фотографий  (до 50%заливки) 1 страница 30,0
9. Консультация по поиску в Интернете 1 документ 30,0
9.1 Консультация по поиску в правовых базах данных 1 документ 50,0
10. Проведение на базе библиотек мастер-классов и обучающих курсов 1 академический час 400,0
11. Проведение на базе библиотек образовательных семинаров 1 билет 80,0
12. Проведение в помещениях библиотек  информационных и культурно-массовых мероприятий 1 час 1 500,0
13 Организация досуга школьников после занятий. В помощь родителям « Группы продленного дня в библиотеке» 1 академический час 150
14. Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов Интернета ( с распечаткой материала) 1 тематический запрос 140,0
15. Выдача библиографических справок 1 справка 50

16. Составление тематического библиографического списка 1 библиографический  список (Не более 
10 источников) 100

17. Библиографическое описание документа 1 библиографическое описание 10
18. Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных документов 1 библиографическое описание 15
19. Составление аннотации на документ 1 документ 50

20. Доставка заказа по межбиблиотечному абонементу  из других библиотек, из удаленного хранения  1 заказ (не более 5 экземпляров)

150,00 + 
фактические 

почтовые 
расходы

21. Доставка книг на дом 1 документ

100,0+ 
фактические 
транспортные 

расходы
22 Реализация издательской продукции сторонних поставщиков 1 издание Цена договорная
23. Организация устных журналов, встреч с писателями, литературных вечеров 1 билет 60,0

ДОКУМЕНТАЦИЯ  к аукциону по продаже права на  заключение договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области
г. Люберцы, 2016 
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Руководитель администрации города  Люберцы
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Условия аукциона.
2. Описание объекта.
3. Подготовка к проведению аукциона.
4. Дата, время, график проведения осмотр объекта.
5. Требования к участникам аукциона.
6. Внесения изменений в аукционную документацию.
7. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе.
8. Права и обязанности претендентов и участников аукциона.
9. Порядок рассмотрения заявок.
10. Перечень основания для отказа претенденту в участии в аукционе.
11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
12. Порядок проведения аукциона.
13. Порядок  заключения договора.
14. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
15. Дополнительная информация.
16. Сведения об объекте и предмете аукциона.
17. Приложение № 1. Заявка на участие в аукциона по продаже права на заключение договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом для юридических лиц. 
18. Приложение № 2. Заявка на участие в аукциона по продаже права на заключение договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом  для индивидуальных предпринима-
телей.

19. Приложение № 3. Заявка на участие в аукциона по продаже права на заключение договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом для физических лиц.

20. Приложение № 4. Проект договора о задатке. 
21. Приложение № 5. Проект договора безвозмездного пользования муниципальным иму-

ществом.

1. Условия аукциона
1.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

1.2. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене по продаже права на заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом.

1.3. Условия аукциона, в том числе: требования, предъявляемые к участникам аукциона; кри-
терии аукциона и их параметры; порядок, место и срок предоставления аукционной докумен-
тации; порядок, место, сроки и даты аукционных мероприятий; порядок заключения договора 
безвозмездного пользования с победителем аукциона определены настоящей аукционной до-
кументацией.

Право заключения договора безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества передаётся участнику,  предложившему в ходе аукциона наивысший размер пла-
тежа  за право заключить договор безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества. 

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора безвозмездного 
пользования с победителем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

1.5. Организатором аукциона выступает:Администрация городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области. 

1.6.   Аукцион состоится «26» октября 2016 года в 12 часов 30 минут по адресу: Московская 
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.

2. Описание объекта
Характеристика объекта
Наименование: Детская игровая площадка,состоящая из отдельных элементов.

Наименова-ние 
объекта

Адрес местополо-
жения Характеристики Год ввода в экс-

плуатацию

Детская игровая 
площадка 

Московская обл, 
Люберецкий р-н, г. 
Люберцы, межквар-
тальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 
по ул. Попова

Площадь – 485 кв.м.
- покрытие наливное 
полиуретановое с 
резиновой крошкой – 
485 кв.м.;
- ограждение метал-
лическое – 72 м.п.;
- футбольные ворота 
с баскетбольной стой-
кой – 2 шт.;
- сетка к воротам – 2 
шт.;
- волейбольные стой-
ки – 1 комплект;
- игровой комплекс 
– 1 шт.;
- песочный дворик 
– 1 шт.;
- качалка-балансир 
– 1 шт.;
- беседка – 1 шт.;
- карусель – 1 шт.;
- качели – 1 шт.;
- качалка на пружине 
– 1 шт.;
- спортивный ком-
плекс – 1 шт.;
- скамейка для пресса 
– 1 шт.;
- скамейка – 5 шт.;
- урна бетонная с 
логотипом и вставкой 
– 5 шт.

2015



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 35 (1602), пятница, 7 октября 2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНО

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, межквартальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 по ул. Попова.

Целевое назначение: для обеспечения досуга.
Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора безвозмездного 

пользования: 5538 (пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек без учета налога на 
добавленную стоимость.

Размер задатка:1661,4 (одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек - 30%  от 
начальной (минимальной) цены договора.

«Шаг аукциона»: 276,9 (двести семьдесят шесть) рублей 90 копеек – 5% от начальной цены 
аукциона.

3. Подготовка к проведению аукциона 
3.1. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и 

отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

3.2 Информация о проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте администрации города Люберцы www.lubеradm.ru (далее – офици-
альные сайты).

3.3. Предоставление аукционной документации до размещения на официальных сайтах из-
вещения о проведении аукциона не допускается.

3.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аук-
ционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
В течении одного дня с даты направления разъяснений. Разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукци-
онной документации не должно изменять её суть.

   3.5. Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с «23» сентября 2016  года 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до17 часов 00 минут по «20» 
октября 2016 года до 10 часов 30 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская 
область, город Люберцы, ул. Кирова, д. 53,  кабинет 4.

3.6. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Мо-
сковская 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                  «23» 
сентября 2016 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 17 часов 00 минут                    «14» 
октября 2016 года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «20» октября2016 года в 10 часов 30 
минут.

3.7.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее «07» октя-
бря2016 года.

3.8.Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

3.9. В течение двух рабочих дней с даты принятиярешения об отказе от проведения аукциона 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

4. Дата, время, график проведения осмотра объекта
4.1. Осмотр объекта, права на которые передаются по договору, обеспечивает организатор 

аукциона без взимания платы.
4.2. Осмотр осуществляется без взимания платы не реже, чем через каждые пять рабочих дней 

с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позд-
нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4.3. Даты и время проведения осмотра: 29.09.2016, 07.10.2016, с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 (по предварительной договоренности по телефону: 8(498) 642-05-99.

5. Требования к участникам аукциона
5.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующий на заключение договора.

5.2. Участник аукциона:
- не должен находиться в процессе ликвидации;
- в отношении него должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- в отношении него должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

 5.3. Организатором аукциона устанавливается требование о внесении задатка.  Задаток для 
участия в аукционе вносится претендентами в размере 1661,4 (одна тысяча шестьсот шестьдесят 
один) рубль 40 копеек, в срок со следующего дня после размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении аукциона и не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе на текущий счет: 

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области:

УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области) л/с 
05483001900

Текущий счет: 40302810445833040112, БИК 044583001, Отделение 1 Москва   г. Москва 705,
 в назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже правана заключе-

ние договора по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, без НДС».
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет организатора аукциона, является 

платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка.
Срок поступления задатка на счет организатора аукциона не позднее: «19» октября 2016 

года. 
Единственным средством платежа являются денежные средства.
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона 

и указывается в извещении о проведении аукциона.

6. Внесение изменений в аукционную документацию.
 6.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную доку-

ментацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
 6.2.  В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 

документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация.

 6.3.    Изменение предмета аукциона не допускается.

7. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
7.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
7.1.1. Для юридических лиц:
-документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе, подают-

ся на бумажном носителе и должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес, номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности);

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявите-
ля и подписанная руководителем заявителя или нотариально заверенная копия доверенности - в 
случае если от имени заявителя действует иное лицо;

- копии учредительных документов;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный 

номер телефона;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

7.1.3. Для физических лиц:
  - фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер кон-

тактного телефона.
     7.2. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-

ношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по ка-
честву, количественным, техническим характеристикам работ, выполнение которых происходит 
с использованием такого имущества. 

  7.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка: платежное по-
ручение  с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка.

8. Права и обязанности претендентов
и участников аукциона
8.1.  Претендент на участие в аукционе имеет право:
- производить в установленный срок осмотр объекта, получать по нему необходимые консуль-

тации, привлекая для этого за свой счёт необходимые организации или экспертов;
- получать копию аукционной документации;
- получать от аукционной комиссии разъяснения по условиям и порядку проведения аукциона 

(в течение двух рабочих дней).
Приём заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рас-
смотрения заявок.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

8.2. Участник аукциона имеет право:
- до проведения аукциона убедиться в соответствии реального состояния объекта заявленно-

му состоянию в аукционной документации;
- участвовать в аукционе самостоятельно или через своих доверенных представителей;

9. Порядок рассмотрения заявок
9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным аукционной документацией.

 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заяви-
телем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным настоящей аукционной документации, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведётся аукционной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение 
о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  которым 
не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует 
его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе размещается организатором аукциона или специализированной организацией 
на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днём подписания указанного протокола. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

9.2. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион при-
знается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

10. Перечень оснований для отказа претенденту в участии в аукционе
10.1. Заявитель не допускается  аукционной комиссией к участию в  аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определённых частью7 аукционной документации, либо на-

личия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в  аукционе требованиям  документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

3) несоответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к таким участникам;

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

6)   невнесения задатка.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
11.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-

чала рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17 часов 00 минут «14» октября 2016 года.
Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабо-

чих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

12. Порядок проведения аукциона
12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.

12.2. Сведения о лицах, получивших статус участника аукциона, не подлежат оглашению. В 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, до дня проведения аукциона участ-
никам, подавшим заявки на участие в аукционе направляется уведомления о принятых аукцион-
ной комиссией решениях.

12.3. Участники аукциона обязаны соблюдать порядок, установленный настоящей аукционной 
документацией.

12.4. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

12.5. Аукцион проводится путём повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

12.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если по-
сле троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своём намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

12.7. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путём открытого голосо-
вания членов аукционной комиссии большинством голосов.

12.8. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее - карточки);

     2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

    3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

    4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»  и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязан-
ности по ранее заключённому договору в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор 
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своём желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался данным правом,  аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в 
случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе снова заявить о своём желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

 7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 
своём желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.

12.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра, либо действующий правообладатель, если он заявил о своём желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

12.10. Уведомление о победе на аукционе выдаётся победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведенияитогов аукциона.

12.11. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона и ведёт протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, от-
честве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона. Организатор аукциона 
в течение трёх рабочих дней с даты подписания протокола передаёт победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путём включения цены догово-
ра, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе.

12.12 Протокол аукциона размещается на официальных сайтах торгов организатором аукцио-
на  в течение дня, следующего за днём подписания указанного протокола.

12.13. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и/или видеозапись аукциона.
12.14. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить ор-

ганизатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос 
о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

12.15.  В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с от-
сутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с 
аукционной документацией  до минимального размера и после троекратного объявления пред-
ложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 
лота отдельно.

12.16. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
документация об аукционе, изменения, внесённые в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором 
аукциона не менее трёх лет.

13. Порядок заключения договора
13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. В случае уклонения участника аукциона, сделавшим последнее предложение о цене за 

право заключения договора безвозмездного пользования, от заключения договора безвозмезд-
ного  пользования, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора. В случае, если договор не заключен с победителем аукциона или с участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене за право заключения договора 
безвозмездного пользования, аукцион признается несостоявшимся.

13.3. Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов. 

Договор, заключённый ранее указанного срока, будет являться ничтожным.
13.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, аукционной  комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установ-
ления фактов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящих Правил и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с ко-
торым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждаю-
щих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его 
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у органи-
затора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона 
в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

13.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

 3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных аукционной документацией.

13.6. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации. При заключе-
нии договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Цена заключённого договора не 
может быть пересмотрена сторонами в сторону  уменьшения. 

13.7. При заключении и исполнении договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

13.8. Передача лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав третьим лицам 
не допускается.

13.9.  Обязанность по оплате платежа за право заключения договора безвозмездного поль-
зования, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор безвозмездного 
пользования, включает в себя:

- оплату за право на заключение договора безвозмездного пользования, которая произво-
дится в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора безвозмездного пользования, путём 
перечисления денежных средств на лицевой счет администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области:

 Счет № 40101810600000010102
Банк: отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК банка: 044583001
Получатель: ИНН 5027113434    КПП 502701001
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области) ОКТМО: 

46631101
КБК 00111109045130000120
13.10. Неоплата платежа за право заключения договора безвозмездного пользования в уста-

новленный договором и документацией об аукционе срок является основанием для односторон-
него отказа Ссудодателя от исполнения договора безвозмездного пользования до истечения его 
срока в порядке ч. 3 ст. 450 ГК РФ. 

13.11. Обязанность по оплате содержания и текущего  ремонта детских площадок несет по-
бедитель аукциона. 

13.12. Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты за-
ключения с ним договора аренды. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие 
в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора аренды с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

14. Последствия признания аукциона несостоявшимся
14.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-

явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заклю-
чить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.

14.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 
10.1, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном 
порядке.

14.3. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.

15. Дополнительная информация.
15.1. Победитель обязуется использовать полученное в пользование муниципальное имуще-

ствов соответствии с принятыми нормами эксплуатации, соблюдать технические, санитарные и 
иные требования, предъявляемые к данному имуществу при его эксплуатации  и исключительно 
по  назначению названного имущества.

При этом Победитель руководствуется следующими нормативно-правовыми  актами:
 -  Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий му-
ниципальных образований»;

-Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области»;

-Письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 
№ 42053-115/14 «Предложения по благоустройству придомовой территории в части детской 
спортивно-игровой инфраструктуры»;

15.2. Победитель  обязан:
15.2.1. Выполнять полный комплекс работ по содержанию детских игровых и спортивных 

площадок,  в строгом соответствии с:
- ГОСТ Р 52301-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покры-

тия детских игровых площадок. Общие требования;
- ГОСТ Р 52167-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и по-

крытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. 
Общие требования.

- ГОСТ Р 52168-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование  и по-
крытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие 
требования.

- ГОСТ Р 52169-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования.

- ГОСТ Р 52299-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. 
Общие требования.

- ГОСТ Р 52300-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. 
Общие требования.

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых 

площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность 

детей и стандарты. Общие требования.
- «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
15.2.2. Производить ежедневно профилактический визуальный осмотр детской  игровой 

площадки, в том числе проверку оборудования, позволяющую обнаружить очевидные опасные 
дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими усло-
виями, а также посторонние предметы (например, разбитые бутылки, консервные банки, пласти-
ковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). При визуальном осмотре проверять узлы 
крепления и прочность деревянных и металлических конструкций. 

В процессе визуального осмотра также определять:
- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования (при необходимости 

производят уборку крупного мусора);
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.
15.2.3. Немедленно устранять дефекты, обнаруженные в процессе осмотра оборудования, 

влияющие на безопасность. Если это невозможно, принимать меры, обеспечивающие невоз-
можность пользоваться оборудованием и извещать о неисправностях Заказчика.  Осуществлять 
планировку и выравнивание поверхности  площадки с засыпкой неровностей и срезкой бугров

15.2.4. В период зимней уборки  (с 01 ноября по 31 марта)  ежедневно производить   работы:
- вывоз снега;
-  сгребание, подметание и вывоз мусора;
-  проведение снегоуборочных работ по окончании снегопада; 
- уборку мелкого и крупного бытового мусора;
- обметание от снега игрового оборудования;
- Очистка песочниц от снега с отброской его в сторону
- Очистка площадки вокруг скамеек от рыхлого снега толщиной слоя более 15 см (6 м2)
- Сметание снега со скамеек метлой и откидывание его в сторону на расстояние до 3 м при 

толщине слоя снега от10 см и выше. 
15.2.5. В период летней уборки (с 01 апреля по 31 октября) ежедневно выполнять следующие 

работы:
- подготовку оборудования детской игровойплощадки к весенне-летнему сезону, включая по-

мывку специальными средствами;
- уборку и вывоз мелкого и крупного бытового мусора;
- очистку оборудования от пыли и других загрязнений;
-  сгребание и вывоз опавших листьев;
- очистку урн.  
- Смачивание поверхности площадки водой утром после подметания (2.5 л/м2)
- Посыпка песком площадки после дождя и поливки  водой
- Выбрасывание песка из песочницы на дорожку с последующим  перемещением его до 3 м 

и складыванием  в кучи
- Просеивание песка с откидыванием  крупных фракций в сторону
- Заполнение песочницы песком  (слой песка 20 см)
- Увлажнение песка в детской песочницы водой из шланга (2.5 л/м2)
- Протирка бортов песочницы от пыли и грязи влажной  тряпкой, затем сухой
-Окраска поверхности песочницы с расчисткой  не менее 1/3 площади  старого  лакокрасочно-

го покрытия, приготовление раствора красок  и  нанесение  краски
- Протирка поверхности скамеек тряпками, смоченными моющим раствором
- Мытье поверхности скамеек с применением щеток и тряпок, с подносом воды
- Текущий ремонт скамеек: снятие сломанных реек замена и крепление новых реек
- Очистка урн от мусора с вытряхиванием или выбрасыванием мусора и отноской его  (в лет-

нее время 2 раза в день)
- Протирка урн тряпкой, смоченной моющим раствором.
- Мойка урн тряпкой внутри и снаружи моющим раствором с подноской и отноской воды и 

приготовлением моющего раствора  
15.3. Обслуживание детской игровой площадки осуществляется в рамках действующих та-

рифов.
15.4. Размещение рекламы на детской площадки не допускается.
15.5. На площадке размещается информационный стенд с правилами эксплуатации детской 

площадки (приложение № 6). 
  15.6. После окончания срока действия договора безвозмездного пользования Победитель 

обязуется возвратить полученное муниципальное имущество в состоянии, в котором его получил, 
с учетом нормального износа.

16. Сведения об объекте и предмете аукциона
16.1. Предметом аукциона является детская площадка, состоящая из отдельных элементов, 

расположенная на территории города Люберцы.
Земельные участки под детской площадкой не сформированы и не является  предметом 

аукциона.
Признание участника аукциона Победителем не дает последнему право на формирование и 

последующее оформление земельного участка под детской площадкой.
Организатор предлагает в безвозмездное пользование следующие объекты, находящиеся в 

муниципальной  собственности:

Наименова-ние 
объекта

Адрес местополо-
жения Характеристики Год ввода в экс-

плуатацию

Детская игровая 
площадка 

Московская обл, Лю-
берецкий р-н,      г. 
Люберцы , межквар-
тальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 
по ул.Попова

Площадь – 485 кв.м.
- покрытие наливное 
полиуретановое с 
резиновой крошкой – 
485 кв.м.;
- ограждение метал-
лическое – 72 м.п.;
- футбольные ворота 
с баскетбольной стой-
кой – 2 шт.;
- сетка к воротам – 2 
шт.;
- волейбольные стой-
ки – 1 комплект;
- игровой комплекс 
– 1 шт.;
- песочный дворик 
– 1 шт.;
- качалка-балансир 
– 1 шт.;
- беседка – 1 шт.;
- карусель – 1 шт.;
- качели – 1 шт.;
- качалка на пружине 
– 1 шт.;
- спортивный ком-
плекс – 1 шт.;
- скамейка для пресса 
– 1 шт.;
- скамейка – 5 шт.;
- урна бетонная с 
логотипом и вставкой 
– 5 шт.

2015

Начальная цена продажи права на заключение договора безвозмездного пользования: 5538 
(пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стои-
мость, согласно отчета об оценке от 20 сентября  2016 года.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 276,9 (двести семьдесят шесть) 
рублей 90 копеек -5% от начальной цены аукциона.

Срок  передачи в безвозмездное пользование– 10 (десять) лет.
Приложения:
1.   Приложение № 1 «Заявка на участие в аукционе для юридических лиц»;
2. Приложение №2 «Заявка на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей»;
3.   Приложение № 3 «Заявка на участие в аукционе для физических лиц»;
4.  Приложение № 4 «Проект договора  безвозмездного пользования муниципальным иму-

ществом».
5.  Приложение № 5 «Пример оформления информационной доски». 

Приложение  № 1
к аукционной документации

   ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
  _____________________________

_____________________________
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ  (ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА)

(для юридических лиц)
«__» ____________ 2016 г.
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование _________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________
Местонахождение________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего(ей) на основании ____________________________________________________, 
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора безвозмездного поль-

зования муниципальным имуществом (детские площадки) и принимая решение об участии в аукционе 
по продаже права на заключение договора по передаче муниципального имущества в аренду: ______
_____________________________________________________________________________________

(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 ___________ 2016 г. № 
______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в течение 
20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией городского по-
селения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области договор аренды объек-
та культурного наследия регионального значения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 
обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя).
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 

подписания договоров.
4. Копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке.
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если установлено требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и если для заявителя заключение 
договора аренды является крупной сделкой.

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя.

7. Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
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 № ______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение  № 2
к аукционной документации

   ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
  _____________________________

_____________________________
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ  (ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА)

 (для индивидуальных предпринимателей)
«__» ____________ 2016 г.
Сведения о заявителе:
ФИО __________________________________________________________________________
Паспортные данные _____________________________________________________________
Место жительства_______________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________________

ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом (детские площадки) и принимая решение об 
участии в аукционе по продаже права на заключение договора по передаче муниципального иму-
щества в аренду: _________________________________________________________________

                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на официальной сайте торгов в сети Интернет torgi.gov.ru, сайте Люберецкого 
муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» от ___________ 2016 
г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в тече-
ние 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области договор 
аренды объекта культурного наследия регионального значения (с условиями проекта договора 
аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки 

и подписания договоров.
3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.
5. Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК _____________________________ИНН/КПП банка ____________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________
М.П.     «__» ______________ 20__ г.
Заявка принята Организатором аукциона:
час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение  № 3
к аукционной документации

   ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
  _____________________________

_____________________________
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ  (ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА)

(для физических  лиц)
«__» ____________ 2016 г.
Сведения о заявителе:
ФИО _____________________________________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место жительства__________________________________________________________________
Номер контактного телефона ________________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора договора безвозмезд-

ного пользования муниципальным имуществом (детские площадки) и принимая решение об участии 
в аукционе по продаже права на заключение договора по передаче муниципального имущества в арен-
ду: __________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальной сайте торгов в сети Интернет torgi.gov.ru, сайте Люберецкого муниципаль-
ного района www.lubеradm.ru и в газете «Люберецкая газете» от ___________ 2016 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в течение 
20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области договора аренды 
объекта культурного наследия регионального значения (с условиями проекта договора аренды озна-
комлен, обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Копия паспорта.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 

подписания договоров.
3. Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П.     «__» ______________ 20__ г. 
Заявка принята Организатором аукциона:
час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________________

Приложение  № 4  к аукционной документации
от  _________2016 года

Проект договора безвозмездного пользования 
муниципальным  имуществом 

город Люберцы «___»___________2016 год

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, в лице ___________________________________, действующего на основа-
нии__________________________________________________именуемая в дальнейшем «Ссудода-
тель», с одной стороны и               ________________________________________________________
____________________________________ в лице __________________________________________
____, действующего на основании ____________________ , именуемое в дальнейшем «Ссудополуча-
тель», с  другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны»,  заключили   настоящий    
договор (далее - договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
 1.1. Ссудодатель передаёт в безвозмездное пользование Ссудополучателю, а Ссудополучатель 

принимает во временное пользование объект муниципальной собственности  – детскую игровую пло-
щадку, расположенную по адресу: Московская область, город Люберцы, межквартальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 по ул. Попова.

Балансовая стоимость детской игровой площадки – 3500451,94 (три миллиона пятьсот тысяч че-
тыреста пятьдесят один) рубль 94 коп.

Передача данного имущества осуществляется согласно передаточному акту, прилагаемому к на-
стоящему договору (приложение № 1),  для использования в целях организации досуга детей, в по-
рядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Состав и характеристика  имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, указаны в при-
ложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки предоставленного в безвозмездное пользование 
имущества, которые были им оговорены при заключении договора безвозмездного пользования или 
были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем 
во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче 
имущества в безвозмездное пользование.

 1.3. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечёт передачу права собственности 
на него.

2. Срок действия договора
 2.1. Срок действия договора на право безвозмездного пользования имуществом устанавливается 

с _________ 2016 года  по  _______________ 2026 года.
 2.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
 2.3 Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение.

3. Порядок передачи имущества
3.1. Передача имущества в безвозмездное пользование производитсяпо передаточному  акту, яв-

ляющемуся неотъемлемой частью договора, оформленному с   указанием    характеристик согласно  
пункту  1.1   настоящего     договора.

3.2. Ссудополучатель обязан по истечении  срока  действия   договора вернуть имущество по пере-
даточному    акту в    том же    состоянии,   в каком      его получил,   с учётом нормального износа.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Ссудодатель вправе:
4.1.1. Периодически производить осмотр на предмет соблюдения условий  использования имуще-

ства в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.
 Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня в любое время.
4.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Ссудодатель обязан:
4.2.1. После заключения настоящего договора передать имущество Пользователю по передаточ-

ному акту в десятидневный срок.
4.3. Ссудополучатель вправе:
4.3.1. Беспрепятственно использовать предоставленное в безвозмездное пользование имущество 

в соответствии с целями и условиями такого предоставления.
4.3.2.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.4. Ссудополучатель обязан:
4.4.1.  Использовать предоставленное ему имущество исключительно   по прямому назначению и в 

соответствии с целями, указанными в  пункте   1.1 настоящего договора, и в пределах, определяемых 
настоящим договором.

4.4.2. Самостоятельно нести расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию 
полученного имущества, для чего в двухнедельный срок после передачи имущества обязуется заклю-
чить соответствующие договоры со специализированными организациями или ссудодателем.

4.4.3. Содержать переданное имущество в полной исправности и в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами, выделяя для этих целей необходимые средства.

4.4.4. Ссудополучатель не вправе продавать переданное имущество, сдавать его в аренду, исполь-
зовать в качестве залога, передавать любым иным способом имущество или его часть в пользование 
(в том числе безвозмездное) третьим лицам; передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам, демонтаж, совершать другие действия, которые могут повлечь за собой от-
чуждение муниципальной собственности городского поселения Люберцы.

4.4.5. Незамедлительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав собственника, а также 
нарушениях прав Ссудополучателя и претензиях на имущество со стороны третьих лиц.

 4.4.6. Производить текущий и капитальный ремонт и содержать имущество в соответствии с са-
нитарными нормами и правилами.

4.4.7.Неотделимые улучшения имущества, переданного в безвозмездное пользование, произво-
дятся Ссудополучателем с письменного согласия Ссудодателя.

 Стоимость произведённых Ссудополучателем неотделимых улучшений имущества, переданного 
по договору безвозмездного пользования, возмещению не подлежит.

 Произведённые Ссудополучателем отделимые улучшения имущества, переданного по договору 
безвозмездного пользования, являются собственностью Ссудодателя.

4.4.8. Если состояние возвращаемого по окончании срока действия договора или при досрочном 
расторжении договора имущества хуже состояния, в котором он его получил, то Ссудополучатель 
возмещает Ссудодателю причинённый ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 4.4.9.В течение месяца с момента подписания настоящего договора застраховать риски гибели 
и повреждения переданного по настоящему договору имущества в пользу Ссудодателя на весь срок 
действия настоящего договора. Страховой полис передаётся Ссудодателю.

4.4.10. На каждой площадке установить информационный стенд с правилами эксплуатации дет-
ской площадки (Приложение №3). 

5. Досрочное расторжение договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора, если Ссудопо-

лучатель:
 - использует имущество с существенными нарушениями условий договора или назначения иму-

щества, либо с неоднократными нарушениями;
 - не выполняет обязанностей по осуществлению текущего и капитального ремонта;
 - существенно ухудшает состояние используемого имущества;
- нарушает условия,  указанные  в    подпунктах  4.4.5   настоящего договора;
 - не выполняет обязанностей по содержанию имущества (коммунальное и эксплуатационное 

обслуживание);
 - не обеспечивает сохранность имущества, а также не выполняет обязанность, предусмотренную 

пп.4.4.9 настоящего договора.
5.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в следую-

щих случаях:
- обнаружены недостатки, делающие нормальное использование имущества невозможным или 

обременительным, о наличии которых он не знал или не мог знать в момент заключения настоящего 
договора;

- Ссудодатель не передал имущество по акту приема-передачи.
 5.4. Действие настоящего договора прекращается в случае ликвидации любой из сторон.
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или судом общей юрисдикции в соответствии с их компетенцией.

6.3. За неисполнение условий договора Ссудополучатель уплачивает в бюджет города Люберцы 
штраф в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора,  
от стоимости платы за право заключения договора за каждый день просрочки.

 6.4. Все отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 6.5. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде за-
казными отправлениями в течение 5 календарных дней с момента их изменения.

 6.6. Защита имущественных прав сторон по настоящему договору осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. К договору прилагаются:
- акт приема-передачи объекта( приложение № 1);
- состав, характеристика имущества, передаваемого в безвозмездное пользование  (приложение 

№ 2), которые являются неотъемлемой частью договора.

7. Юридические адреса. Банковские реквизиты и подписи сторон
7.1. Ссудодатель:
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области ИНН 5027113434 КПП 502701001
УФК по Московской области (ФУ администрации Люберецкого муниципального района 

02483D61800 (л/с 03001802112 Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района  Московской области)).

Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001 ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705; 
ОКТМО 46631101001.

Адрес: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Тел.8(498)642-05-99

____________________________________________________________________( )
М.П.
7.2. Ссудополучатель:

Приложение № 1
к договору безвозмездного пользования

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  
город Люберцы «___»___________2016 год

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области именуемая в дальнейшем «Ссудодатель» в лице _________________________, действу-
ющего на основании _____________, и ____________ составили настоящий акт о следующем:

1. На основании договора безвозмездного пользования,  заключенного  администрацией городско-
го поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области под  № _______ от 
______________________(далее – договор безвозмездного пользования) Ссудодатель передает,  а 
Ссудополучатель принимает  во временное пользование объект муниципальной собственности  –дет-
скую площадку, расположенную на территории городаЛюберцы (далее – Объект):

Наименова-ние 
объекта

Адрес местополо-
жения Характеристики

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Детская игровая 
площадка 

Московская обл, 
Люберецкий р-н, г. 
Люберцы, межквар-
тальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 
по ул. Попова

Площадь – 485 кв.м.
- покрытие наливное полиуре-
тановое с резиновой крошкой 
– 485 кв.м.;
- ограждение металлическое – 
72 м.п.;
- футбольные ворота с баскет-
больной стойкой – 2 шт.;
- сетка к воротам – 2 шт.;
- волейбольные стойки – 1 ком-
плект;
- игровой комплекс – 1 шт.;
- песочный дворик – 1 шт.;
- качалка-балансир – 1 шт.;
- беседка – 1 шт.;
- карусель – 1 шт.;
- качели – 1 шт.;
- качалка на пружине – 1 шт.;
- спортивный комплекс – 1 шт.;
- скамейка для пресса – 1 шт.;
- скамейка – 5 шт.;
- урна бетонная с логотипом и 
вставкой – 5 шт.

2015

2. Настоящий Акт свидетельствует факт передачи Объекта от Ссудодателя к Ссудополучателю.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора без-

возмездного пользования муниципальным движимымимуществом.

Передал:   Принял:
от Ссудодателя   от Ссудополучателя
________________________ __________________________

Приложение № 2
к договору безвозмездного пользования

СОСТАВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАВАЕМОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Наименова-ние 
объекта

Адрес местополо-
жения Характеристики

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Детская игровая 
площадка 

Московская обл, 
Люберецкий р-н, г. 
Люберцы, межквар-
тальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 
по ул. Попова

Площадь – 485 кв.м.
- покрытие наливное полиуре-
тановое с резиновой крошкой 
– 485 кв.м.;
- ограждение металлическое 
– 72 м.п.;
- футбольные ворота с баскет-
больной стойкой – 2 шт.;
- сетка к воротам – 2 шт.;
- волейбольные стойки – 1 
комплект;
- игровой комплекс – 1 шт.;
- песочный дворик – 1 шт.;
- качалка-балансир – 1 шт.;
- беседка – 1 шт.;
- карусель – 1 шт.;
- качели – 1 шт.;
- качалка на пружине – 1 шт.;
- спортивный комплекс – 1 
шт.;
- скамейка для пресса – 1 шт.;
- скамейка – 5 шт.;
- урна бетонная с логотипом и 
вставкой – 5 шт.

2015

Приложение № 3
к договору безвозмездного пользования

Пример оформления информационной доски
 ПРАВИЛА эксплуатации детской площадки 

ВНИМАНИЕ
Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспита-

телей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии по-

сторонних предметов.
Предназначение детского игрового оборудования.
Качели, карусели, качалка на пружине для детей от 7 до 12 лет;
Спортивный комплекс для детей от 7 до 12 лет;
Детский игровой комплекс  для детей от 3 до 7 лет;
Песочница, качалка балансир, качалка на пружине для детей от 3 до 7 лет.
 УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская помощь (скорая помощь)______________________________
Служба спасения_________________________________________________
Служба эксплуатации_____________________________________________
Ближайший телефон находится по адресу____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района Москов-

ской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190.

Адрес электронной почты: arendalyb@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (495) 503-24-79
Аукцион состоится «26» октября 2016 года в 12 часов 30 минут по адресу: Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
Продажа права на заключение договора по передаче муниципального имущества в безвозмездное 

пользование проводится на основании постановления администрации городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области  от «01» июня 2016 года № 539-ПА 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора безвозмездного пользования  
муниципальным имуществом».

К участию в аукционе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключе-
ние договора, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН
Характеристика объекта
Наименование: Детская игровая площадка,  состоящая из отдельных элементов. 

Наименова-ние 
объекта

Адрес местополо-
жения Характеристики

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Детская игровая 
площадка 

Московская обл, 
Люберецкий р-н, г. 
Люберцы, межквар-
тальная территория 
д.д.18, 20, 22, 24, 26 
по ул. Попова

Площадь – 485 кв.м.
- покрытие наливное полиуре-
тановое с резиновой крошкой 
– 485 кв.м.;
- ограждение металлическое – 
72 м.п.;
- футбольные ворота с баскет-
больной стойкой – 2 шт.;
- сетка к воротам – 2 шт.;
- волейбольные стойки – 1 
комплект;
- игровой комплекс – 1 шт.;
- песочный дворик – 1 шт.;
- качалка-балансир – 1 шт.;
- беседка – 1 шт.;
- карусель – 1 шт.;
- качели – 1 шт.;
- качалка на пружине – 1 шт.;
- спортивный комплекс – 1 шт.;
- скамейка для пресса – 1 шт.;
- скамейка – 5 шт.;
- урна бетонная с логотипом и 
вставкой – 5 шт.

2015

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, межквартальная территория д.д.18, 

20, 22, 24, 26 по ул. Попова. 
Целевое назначение: для обеспечения досуга.
Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора безвозмездного пользо-

вания 5538 (пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную 
стоимость.

Размер задатка: 1661,4 (одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек  - 30%  от на-
чальной (минимальной) цены договора. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области, ИНН5027113434 КПП502701001, 
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области) л/с 

05483001900
Текущий счет: 40302810445833040112, БИК 044583001, Отделение 1 Москва   г. Москва 705,    в на-

значении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, без НДС».

Срок действия договора безвозмездного пользования – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» - 276,9 (двести семьдесят шесть) рублей 90 копеек - 5% от начальной цены аук-

циона.
Осмотр объекта: даты и время проведения осмотра: 29.09.2016, 07.10.2016, с 10-00 до 12-00 и с  

14-00 до 16-00 (по предварительной договоренности по телефону: 8(498) 642-05-99, контактное лицо: 
Мачикина Юлия Викторовна). 

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании за-

явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме электрон-
ного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с «23» сентября 2016  года с 10 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по «20» октября 2016 года 
до 10 часов 30 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, 
ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.ru/; офи-
циальный сайт администрации города Люберцы- www.luberadm.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
-по составу участников - открытые торги;
-по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения до-

говора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Московская об-

ласть, 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           «23» сентября 2016 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 17 часов 00 минут «14» октября 2016 года.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе  состоится «20» октября 2016 года в 10 часов 30 

минут.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее «07» октября 2016 
года.

Заместитель Руководителя администрации А.Н.Сыров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации, распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Московской области»,  Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов 
города Люберцы от 17.04.2014  № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», Протоколом заседания 
Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 
19.08.2016  № 4Н, распоряжением   администрации       города Люберцы от  07.12.2015 № 119-РА 
«О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.», в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов и создания условий для улучше-
ния организации и качества торгового обслуживания 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Люберцы
от 18.12.2013 № 2052-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2014-2015годы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 
1615-ПА) (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Изложить название Постановления   в  следующей редакции: «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы».

1.2. Изложить Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы» к Постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

1.3. Изложить Приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы (графическая часть)» к Постановлению в новой редакции согласно Приложению № 2 
к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2016 № 1029- ПА           
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 18.12.2013 

№ 2052-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 

2014-2018 годы»

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2014-2018 годы

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 26.09.2016 № 1029  -ПА 

Утверждена постановлением администрации
города Люберцы от 18.12.2013 № 2052-ПА

№ п/п Адресные ориентиры размещения нестацио-
нарного торгового объекта

Вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Специализация нестационарного торгового 
объекта

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта

Размещение 
нестационарного 

торгового объекта 
субъектом малого 

или среднего 
предпринима-

тельства (да/нет)

Форма собственности земельного 
участка

1. Октябрьский проспект, у дома № 58 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

2. Октябрьский проспект, у дома № 266, ост. 
«Мальчики» (в сторону области) павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

3. ул. Попова, у дома № 26 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

4. 3- е почтовое отделение, у дома № 92 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

5. 3- е почтовое отделение, рядом с ООО 
«Промис-4» павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

6. ул. Южная, у дома № 6 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

7. ул. Инициативная, у дома № 76 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

8. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 10 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

9. 3-е почтовое отделение, у дома № 74 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

10. Октябрьский проспект, у дома № 118 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

11. Октябрьский проспект, у дома № 350 павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

12. Новорязанское ш., 25 км (возле Ново-
Люберецкого кладбища) павильон цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

13. ул. Кирова, у дома № 14-А галерея цветы, непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

14. ул. Инициативная, у дома № 68 галерея продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

15. 3-е почтовое отделение, у дома № 70 галерея
продовольственные и непродовольствен-ные 

товары, бытовые услуги, пункт быстрого 
питания

до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

16. 1-й Панковский проезд, напротив 1-го ОП галерея
продовольственные и непродовольствен-ные 

товары, овощи-фрукты,  цветы, хлеб, хлебобу-
лочная продукция

до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

17. ул. Юбилейная, у дома № 13а галерея продовольственные и непродовольствен-ные 
товары, овощи-фрукты до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

18. пос. Калинина, между домами №№ 42-44 галерея продовольственные товары, овощи-фрукты до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

19. 3-е почтовое отделение, у стадиона «Звезда» галерея продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

20. 3-е почтовое отделение, у корпуса № 43 галерея продовольственные товары, питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

21. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3 галерея продовольственные товары, овощи-фрукты, 
хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

22. ул. Побратимов, у дома № 8 галерея продовольственные товары, овощи-фрукты до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

23. 3-е почтовое отделение, у стадиона галерея продовольственные и непродовольствен-ные 
товары, цветы, бытовое обслуживание до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

24. Октябрьский проспект, у дома № 53 галерея продовольственные товары, печатная 
продукция до 31.12.2018 да  государственная не разграниченная

25. ул. Строителей, у дома № 8/9 галерея продовольственные товары, мороженое, хлеб,  
хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

26. ул. Южная, у дома № 6 галерея мороженое, непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

27. Октябрьский проспект, у дома № 364 галерея продовольственные товары, хлеб, хлебобулоч-
ная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

28. ул. Митрофанова, у дома № 9 галерея продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

29. 3-е почтовое отделение, у дома № 74 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

30. пос. Калинина, у дома № 6 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

31. ул. Митрофанова, у дома № 2 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

32. 3-е почтовое отделение,  около дома № 78 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

33. ул. Электрификации, у дома № 7-А павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

34. ул. Южная, у дома № 2а павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

35. Комсомольский проспект, у дома №7 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

36. ул. Мира, у дома № 6 павильон подмосковный фермер (областной проект) до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

37. Октябрьский проспект, у дома       № 250 
остановка «Мальчики» около автостоянки павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

38. пос. ВУГИ, у дома № 9 павильоны продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

39. 3-е почтовое отделение,у дома № 65 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

40. пересечение ул. Южная и ул. Строителей павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

41. ул. Попова, у дома № 4-А павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

42. пересечение ул. Л. Толстого и ул. Попова павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

43. Октябрьский проспект ост. «Школа» в 
сторону области павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

44. ул. Попова, около дома № 16 павильон непродовольствен-ные товары, пункт быстрого 
питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

45. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 6 павильон овощи-фрукты, пункт быстрого питания, цветы до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

46. ул. Южная,  около  ОАО «Люберецкий 
молочный завод» павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

47. пересечение ул. Попова и ул. Воинов-
Интернационалистов павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

48. ул. Южная, у дома № 6 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

49. ул. Волковская, у дома № 5 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

50.
ул. Попова, ост. «Торговый центр» напротив 
ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (между 

домами №№ 30 и 32/2)
павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

51. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 17 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

52. Комсомольский проспект, около дома № 9 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

53. ул. Попова, у дома № 8 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

54. 3-е почтовое отделение, у дома № 72 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

55. 3-е почтовое отделение, у дома № 49 корп.1 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

56. Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б» павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

57. ул. Московская, у дома № 17 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

58. ул. Побратимов, у дома № 7 павильоны продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

59. пос. Вуги, напротив дома № 9 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

60. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

61. 3-е почтовое отделение, у дома № 58 павильон продовольственные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

62. ул. Красная, у дома № 1 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

63. пос. Калинина, у дома № 44 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

64. ул. Парковая, у дома № 3 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

65. ул. Смирновская, у дома № 16/179 на 
пешеходной зоне павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

66. ул. Инициативная, у дома № 3 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

67. Октябрьский проспект,  у дома № 213б киоск хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

68. ул. Смирновская, у дома № 17 киоск хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

69. ул. Побратимов, у дома № 12 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

70. Комсомольский проспект, у дома № 7 киоск мороженое до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

71. Октябрьский проспект, у дома № 10 киоск мороженое до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

72. Октябрьский проспект,у дома № 186 киоск мороженое до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

73. Октябрьский проспект,у дома № 373/7 павильон овощи-фрукты до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

74. ул. Южная, у дома № 6 павильон овощи-фрукты до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

75. пос. Калинина, у дома № 41 павильон овощи-фрукты до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

76. Октябрьский проспект, у дома № 40 ост. 
«Школа» (в сторону области) павильон овощи-фрукты, пункт быстрого питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

77. 3-е почтовое отделение,у дома № 92 павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

78. Октябрьский проспект, у дома № 9 киоск пункт быстрого питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

79. ул. Инициативная,  около дома № 5а павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

80. ул. Попова, у дома № 40 павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

81. ул. Шоссейная, у дома № 8 павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

82. ул. Смирновская, у дома        № 16/179 на 
пешеходной зоне киоск театрально-концертная касса до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

83. ул. Воинов-Интернационалистов,   у дома 
№ 1/34 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

84. ул. Волковская, у дома № 9 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

85. пос. ВУГИ, у дома № 9 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

86. ул. Инициативная, у дома № 5 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

87. ул. Кирова, у дома № 12 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

88. Комсомольский проспект, у дома № 7 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

89. ул. Л. Толстого, у дома № 17 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

90. ул. Л. Толстого, у дома № 29 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

91. ул. Митрофанова,  у дома № 13 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

92. Октябрьский проспект, у дома № 7 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

93. Октябрьский проспект, у дома № 10 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

94. Октябрьский проспект, у дома № 25 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

95. Октябрьский проспект, у дома № 38 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

96. Октябрьский проспект, у дома № 127 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

97. Октябрьский проспект,у дома № 146 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

98. ул. Побратимов, у дома № 9 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

99. Октябрьский проспект, у дома № 151 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

100. Октябрьский проспект,у дома № 178 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

101. ул. Воинов-Интернационалистов,   у дома № 3 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

102. ул. Смирновская, у дома № 17 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

103. Октябрьский проспект, у дома № 325/2 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

104. Октябрьский проспект, у дома № 364 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

105. Октябрьский проспект,у дома № 380 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

106. Октябрьский проспект, у дома № 403/2 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

107. Октябрьский проспект, у дома № 405/2 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

108. ул. Попова, у дома № 11 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

109. ул. Попова, у дома № 34 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.20 «Время покажет». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы». [12+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
23.05 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.05 «Расследование Эдуарда 
Петрова». [16+]
1.05 Т/с «Каменская-5». [16+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
2.55 Т/с «Гражданин началь-
ник». [12+]
3.55 Т/с «Гражданин началь-
ник». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 Х/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Виктор Третьяков. Про-
изведения П.И. Чайковского 
для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.25 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь 
Игорь».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Выставка англий-
ских мод в Москве».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Женщина его 
мечты». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. 
[12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Кривая неза-
висимости». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай-
ная бесцеремония». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+]
 

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Роковая горянка». 
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Жизнь 
подходит к началу». [12+]
1.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы». [12+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
0.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
1.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
2.55 Т/с «Гражданин началь-
ник». [12+]
3.55 Т/с «Гражданин началь-
ник». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории».
16.15 «Острова».
16.55 «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории».
17.25 Виктор Третьяков. 
Виртуозные миниатюры для 
скрипки.

18.20 «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли 
опасаться мобильных теле-
фонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой 
важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Четверг, 12-е». 
[16+]
3.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». 
[12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.45 «Дачный ответ». [0+]
3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Космо-
дром Восточный. Поехали!» 
[12+]
1.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы». [12+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.10 Т/с «Каменская-6». [16+]
2.05 Т/с «Каменская-6». [16+]
3.00 Т/с «Гражданин началь-
ник». [12+]
4.00 Т/с «Гражданин началь-
ник». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова».
17.30 Виктор Третьяков. Про-
изведения Л. Бетховена и Ф. 
Шуберта для скрипки.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело».
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Счастье по контрак-
ту». [16+]
4.10 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени». 
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Квартирный вопрос». 
[0+]
4.05 Т/с «Сыщики». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 «Модный при-
говор».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». 
[16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый 
сезон. [12+]
23.30 Специальный 
выпуск «Вечернего 
Урганта» и премьера 
концерта Земфиры 
«Маленький человек». 
[16+]
2.10 Х/ф «Обещание». 
[12+]
4.00 «Модный при-
говор».
5.00 «Мужское / Жен-
ское».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.10 Х/ф «Кружева». 
[12+]
1.20 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
2.20 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
3.20 «60 минут». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Коллекция Евге-
ния Марголита.
12.00 Д/ф «Сшитый 
воздух».
12.40 «Правила жиз-
ни».
13.10 «Письма из про-
винции».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Д/ф «Как видеои-
гры влияют на нашу 
жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Кор-
жавин. Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния».
17.25 Большая опера-
2016.

19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Х/ф «Запомните 
меня такой».
22.00 Д/ф «Павел 
Чухрай. Всё переходит 
в кино».
23.10 Д/ф «Порто - 
раздумья о строптивом 
городе».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Собака 
Павлова». [16+]
1.10 «Николай Бурляев 
читает стихи Лермон-
това».
1.25 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды».

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян». [12+]
9.00 Х/ф «Тест на 
любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тест на 
любовь». [12+]
12.55 Х/ф «Портрет 
любимого». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Портрет 
любимого». [12+]
17.25 Х/ф «Сводные 
сестры». [12+]
19.30 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
2.40 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.35 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 «Суд присяж-
ных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы 
против детективов». 
[16+]
21.15 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-
15». [16+]
23.10 Боль-
шинство.
0.25 «Мы и 
наука. Наука 
и мы». [12+]
1.20 «Место 
встречи». 
[16+]
2.30 «Их 
нравы». [0+]
3.00 Т/с 
«Закон и 
порядок». 
[18+]
4.00 Т/с 
«Сыщики». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Обида».
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умни-
ки. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. 
«Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет 
моложе». [16+]
14.00 «Голос». Специ-
альный выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.20 «Ледниковый 
период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМак-
сим». [16+]
23.50 «Подмосковные 
вечера». [16+]
0.45 Х/ф «Царство 
небесное». [16+]
3.25 Х/ф «Скажи, что 
это не так». [16+]
5.10 «Контрольная 
закупка».

5.00 Х/ф «Слон и 
Моська». [12+]
6.45 Диалоги о жи-
вотных.
7.40 Вести. Местное 
время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.30 «Это смешно». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное 
время.
14.30 Х/ф «Если ты не 
со мной». [12+]
18.05 Субботний 
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Расплата 
за счастье». [12+]
1.10 Х/ф «Поворот 
наоборот». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Запомните 
меня такой».
12.50 Д/ф «Ангелина 
Степанова. Сегодня - 
мой день».

13.30 Д/с «Пряничный 
домик».
14.00 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».
14.30 «Любо, братцы, 
любо...» Концерт 
Кубанского казачьего 
хора.
15.30 Д/ф «Часы и 
годы».
16.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
17.00 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 «Николай 
Бурляев читает стихи 
Лермонтова».
17.45 «Романтика 
романса».
18.50 «Больше, чем 
любовь».
19.30 Х/ф «Простая 
история».
21.00 Большая опера-
2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Королев-
ский роман». [18+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Макао. 
Остров счастья».

5.30 Марш-бросок. 
[12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Принцесса 
гусей».
7.25 Х/ф «Четверг, 
12-е». [16+]
9.10 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.40 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо».
11.30 События.
11.40 Х/ф «Дети по-
недельника». [16+]
13.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Опасное 
заблуждение». [12+]
17.20 Х/ф «Жемчуж-
ная свадьба». [12+]
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Украина. Кривая 
независимости». 
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с «Вера». [16+]
5.15 Линия защиты. 
[16+]

5.45 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.40 Х/ф «Не было 
печали». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.50 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
13.45 Премьера. «25 
лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт.
15.25 Х/ф «Метро». 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Х/ф Премьера. 
«Краденое свидание». 
[16+]
1.15 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке». [18+]
3.20 «Модный при-
говор».
4.20 «Контрольная 
закупка».

5.10 Х/ф «Садовник». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Провинци-
алка». [12+]
18.00 «Удивительные 
люди». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Дела семей-
ные». [12+]
2.30 Т/с «Без следа». 
[16+]
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

6.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Простая 
история».
12.05 Легенды кино.
12.35 Д/ф «Живая 
Арктика. Северный 
Ледовитый океан. 
Царство холода».
13.30 «Гении и зло-
деи».
14.00 Х/ф «Культпоход 
в театр».
15.25 «Те, с которыми 
я...»
16.25 Ив Монтан. Кон-
церт в «Олимпии».
18.00 «Больше, чем 
любовь».
18.45 «Искатели».
19.35 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».
20.50 «Библиотека 
приключений».
21.05 Х/ф «Пропавшее 
золото инков».
22.15 «Ближний круг 
Юрия Погребничко».
23.10 Спектакль «О, 
Федерико!» [16+]
0.40 Д/ф «Живая 
Арктика. Северный 
Ледовитый океан. 
Царство холода».
1.35 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

5.45 Х/ф «Разорванный 
круг». [12+]
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 Х/ф «Сводные 
сестры». [12+]
10.05 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.55 Х/ф «Ночной 
патруль». [12+]
13.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Х/ф «О чём мол-
чат девушки». [12+]
16.45 Х/ф «Невеста из 
Москвы». [12+]
20.25 Х/ф «Запасной 
инстинкт». [16+]
0.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.20 Х/ф «Строго на 
запад». [18+]
3.55 Д/ф «Трудно быть 
Джуной». [12+]
4.55 Д/ф «Три смерти в 
ЦК». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 «Модный при-
говор».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». 
[16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Забудь и вспомни». 
[16+]
23.25 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «На ночь глядя». 
[16+]
1.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности». 
[16+]
3.15 «Время покажет». 
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Челночни-
цы». [12+]
22.00 Т/с «Челночни-
цы». [12+]
23.05 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
1.05 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
2.05 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
3.00 Т/с «Гражданин 
начальник». [12+]
4.00 Т/с «Гражданин 
начальник». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан 
Лоран Лавуазье».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь 
моя!»
13.40 Т/с «День за 
днем».
14.45 Д/ф «Магия 
стекла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Следует ли 
опасаться мобильных 
телефонов?»
16.05 «Абсолютный 
слух».

16.45 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником.
17.25 Виктор Третьяков. 
И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский 
Леонардо. Павел Фло-
ренский».
18.45 Д/с «Рассекречен-
ная история».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как видеои-
гры влияют на нашу 
жизнь?»
22.10 «Культурная 
революция».
22.55 Д/ф «Часы и 
годы».
23.40 Новости куль-
туры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 «Вслух». Поэзия 
сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Разорванный 
круг». [12+]
10.30 Д/ф «Ольга 
Волкова. Не хочу быть 
звездой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека». [12+]
16.00 Д/с «Обложка». 
[16+]
16.35 «Естественный 
отбор». [12+]
17.35 Т/с «Собачья 
работа». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвезд». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.25 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы». [12+]
3.20 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» [16+]
0.55 «Место встречи». 
[16+]
2.55 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Сыщики». 
[16+]
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Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы (графическая часть, лист 2)

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы (графическая часть, лист 1)

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Люберцы от 26.09.2016 № 1029  -ПА 

Утверждена постановлением администрации
города Люберцы от 18.12.2013 № 2052-ПА

110. 3-е почтовое отделение, у дома № 62 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

111. ул. Электрификации, у дома № 26 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

112. ул. Южная, у дома № 10 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

113. ул. Южная, у дома № 5 киоск печатная продукция до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

114. ул. Авиаторов, у дома № 2,корпус 1 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

115. ул. Власова, у дома № 25 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

116. ул. Волковская, у дома № 43 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

117. пос. Калинина, у дома № 94 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

118. ул. Кирова, у дома № 1 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

119. Комсомольский проспект,у дома № 11 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

120. ул. Митрофанова, у дома № 21 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

121. ул. Московская, у дома № 18 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

122. ул. Попова, у дома № 46 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

123. 3-е почтовое отделение, у дома № 6 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

124. ул. Л. Толстого, у дома № 11 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

125. ул. Черемухина, у дома № 12 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

126. Октябрьский проспект, у дома № 339 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

127. Октябрьский проспект, у дома № 226 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

128. ул. Урицкого, у дома № 25 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

129. ул. Мира, у дома № 19 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

130. ул. Южная, у дома № 12 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

131. 3-е почтовое отделение, у дома № 60 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

132. 3-е почтовое отделение, у дома № 70 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

133. ул. Побратимов, у дома № 24 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

134. Проспект Победы, у дома № 5 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

135. Октябрьский проспект, у дома № 9 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

136. пос. ВУГИ, у дома № 1 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

137. ул. Электрификации, у дома № 22 киоск питьевая вода до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

138. 3-е почтовое отделение, у дома № 80 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

139. ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО 
«КГ-Энергосервис») павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

140. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 21 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

141. ул. Кирова, 1-я проходная павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

142. ул. Юбилейная, у дома № 2 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

143. ул. Льва  Толстого, у дома         № 8 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

144. ул. Митрофанова, у дома          №  12 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

145. ул. Попова, у дома № 32/2 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

146. ул. Урицкого, у дома № 19 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

147. ул. Инициативная, у дома         № 76 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

148. ул. Инициативная, у дома           № 13 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

149. пос. Калинина, у дома № 42 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

150. Октябрьский проспект, у дома № 213 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

151. Октябрьский проспект, у дома № 380 Ж ост. 
«Высшая школа» павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

152. ул. Южная у дома № 5 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

153. Октябрьский проспект, ост. «Лицей им. 
Гагарина» (в сторону Москвы) павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

154. Октябрьский проспект,  у дома № 325 ост 
"Хлебозавод" (в сторону Москвы) павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

155. ул. Воинов-Интернационалистов,   у дома № 3 павильон непродовольствен-ные товары до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

156. ул. Красногорская, напротив дома № 22/2 павильон бытовые услуги до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

157. пос. Калинина, у дома № 46 киоск бытовые услуги до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

158. ул. Электрификации, у дома № 26-А киоск бытовые услуги до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

159. ул. Южная, у дома № 15 павильон бытовые услуги до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 
собственность

160. Октябрьский проспект, у дома № 403, ост. 
«Высшая школа» в сторону Москвы павильон бытовые услуги до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

161. третье  почтовое отделение, около дома 
№ 66а киоск бытовые услуги до 31.12.2018 да не разграниченная государственная 

собственность

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы (графическая часть, лист 3)

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы (графическая часть, лист 4)
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Извещение от 28.09.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного торгового объекта 
на территории города Люберцы

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 
29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», 
Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 
в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объ-
ектов на территории города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района 
Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города 

Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных  
объектов.

Выявлен нестационарный торговый объект, размещенный по адресу:
г. Люберцы, улица Волковская, у дома № 13-а.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект, о не-

обходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего 

извещения, демонтаж будет произведен
в принудительном порядке за счет средств собственника.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 30.06.2016 № 667-ПА «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» (далее 
- Порядок), протоколом № 4 заседания Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства от 05.09.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «НПФ Техэнергокомплекс» (ИНН 7720221912) субсидию на частичную 

компенсацию процентных ставок по кредиту выданным им банками и иными кредитными ор-

ганизациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление 
предпринимательской деятельности в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2. Управлению социально-экономического развития (Нестратова Т.С.) подготовить и обе-
спечить подписание соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города 
Люберцы между администрацией города Люберцы и ООО «НПФ Техэнергокомплекс» в соот-
ветствии с Порядком.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

 
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.09.2016   №   981-ПА           
Об итогах конкурсного отбора на право заключения соглашения о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета города Люберцы

В соответствии с 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 17.07.2015 № 930-ПА «Об утверждении По-
рядка предоставления гранта в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание 
собственного дела», распоряжением администрации города Люберцы от 20.09.2016 № 126-р/к 
«Об убытии в отпуск», протоколом № 6 заседания Комиссии по предоставлению субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства от 21.09.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ТЕХНОШКОЛА» (ИНН 5027243835) грант в форме субсидии в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей.
2. Управлению социально-экономического развития (Нестратова Т.С.) подготовить и обеспе-

чить подписание соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на создание собствен-
ного дела между администрацией города Люберцы и ООО «ТЕХНОШКОЛА».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

И.о. руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   27.09.2016   №   1039-ПА           
Об итогах конкурса на право предоставления гранта в форме субсидии начинающим малым 

предприятиям города Люберцы на создание собственного дела 

Протокол № 6 заседания Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

21.09.2016 г.  г. Люберцы

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель  председателя комиссии 

_______________А.Н. Сыров
«          »                        2016 г. 

Основание проведения конкурса: 
Конкурс проводится на основании:
- постановления администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА «Об утверждении 

Порядка предоставления гранта в форме субсидий начинающим малым предприятиям на созда-
ние собственного дела» (далее - Порядок);

- извещения о проведении конкурса на право предоставления гранта в форме субсидий на-
чинающим малым предприятиям на создание собственного дела от 01.08.2016.

Присутствовали из состава Комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Сыров Андрей Николаевич - Заместитель Руководителя  администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Передерко Алексей Васильевич - Заместитель Руководителя  администрации Люберецкого 

района
Криворучко  Михаил Владимирович - Начальник правового управления    администрации го-

рода Люберцы; 
Гундарева Елена Николаевна  - Начальник управления финансово-экономической политики  

администрации Люберецкого муниципального района;
Калинин Вячеслав Вадимович - Депутат Совета депутатов города Люберцы;
Ананькин Михаил Иванович - Генеральный директор НП «Союз промышленников и предпри-

нимателей Люберецкого района»;
Кантович Николай Леонидович - Президент Люберецкой торгово-промышленной палаты;
Секретарь комиссии:
Буйдылло Петр Апполинариевич  - начальник отдела экономического анализа  управления 

социально-экономического развития администрации города Люберцы. 
Заседание является правомочным, присутствует более 50% членов комиссии.
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение проектов заявителей, оценка и сопоставление заявок по критериям, установ-

ленным пунктами 5.6. и 5.7. Порядка.
2. Принятие решений о результатах отбора на право получения гранта в форме субсидий 

(далее - отбор).
3. Разное.
Сведения о Заявителях:
1. Заявка № 1-09-16 – ООО «ТЕХНОШКОЛА» ИНН 5027243835 (далее - Заявитель), дата и адрес 

регистрации Заявителя -  18.08.2016, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.23, кв.14.
По первому вопросу:
1. Заявка № 01-09-16 – соответствует критериям, установленным пунктами 5.6. и 5.7. Порядка, 

а именно:

- создание детского развивающего центра – 4 балла (максимально возможный балл – 4 бал-
ла);

- направление расходования предоставленной субсидии – запрашиваемые средства в полном 
объеме используются на приобретение основных средств, необходимых для предприниматель-
ской деятельности  – 2 балла (максимально возможный балл – 2 балла);

- создано  новых рабочих мест (наемных работников) на момент подачи заявки – свыше двух 
рабочих мест – 2 балла (максимально возможный балл – 

3 балла);
- планируется создание новых рабочих мест в период реализации проекта – свыше трёх рабо-

чих мест – 3 балла (максимально возможный балл – 3 балла);
- поступление в бюджетную систему налоговых платежей, равных по сумме размеру предо-

ставляемой Субсидии – в течение трёх лет с начала реализации проекта – 3 балла (максимально 
возможный балл – 3 балла);

Решили: 
Общая сумма баллов по критериям социально-экономической эффективности проекта соста-

вила 14 баллов из 15 возможных баллов. 
Проголосовали: За – 7; против – 0;
По второму вопросу:
Учитывая соответствие Заявки № 01-09-16 требованиям, условиям и критериям, установлен-

ным Порядком, решили: 
Предоставить грант в форме субсидии начинающему малому предприятию  ООО «ТЕХНОШКО-

ЛА» (ИНН 5027243835) на создание собственного дела в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
Проголосовали: За – 7; против – 0;
По третьему вопросу вопросу:
Секретарю Комиссии:
1. Обеспечить оформление документов по предоставлению субсидии  в соответствии с По-

рядком.
Комиссия:
________________А.Н. Сыров
________________А.В. Передерко
________________М.В. Криворучко
________________Е.Н. Гундарева
________________В.В. Калинин
________________М.И. Ананькин
________________Н.Л. Кантович

Секретарь комиссии   П.А. Буйдылло

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовыхактов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», Уставом города Люберцы, постановлением администрации 
города Люберцы от 31.08.2016 № 931-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», распоряжением администра-
ции города Люберцы от 20.09.2016 №126-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации города Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений.
2. Администрации города Люберцы и подведомственнымей казенным учреждениям разрабо-

тать нормативные затраты в срок до 31.12.2016 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2016№ 1059-ПА             
О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации города 

Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации города  Люберцы, 
в том числе подведомственных ей казенных учреждений

I. Общие положения
1. Настоящие  Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспе-

чение функций администрации города  Люберцы, в том числе подведомственных ей муници-
пальных казенных и учреждений  в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные 
затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки ад-
министрации города Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений.

3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, ко-
торым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема 
финансового обеспечения выполнения указанного муниципального задания.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определе-
ния нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Люберцы и подведом-
ственных ей казенных учреждений, согласно приложению (далее - методика) определяются в 
порядке, устанавливаемом администрацией города Люберцы.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта админи-
страция города Люберцы учитывает его периодичность, предусмотренную пунктом 60 методики.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета.

При определении нормативных затрат администрация города Люберцы применяет националь-
ные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учиты-
вают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в фор-
мулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые администрацией 
города Люберцы, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к методике.

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в формулах 
используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые администрацией 
города Люберцы, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к методике.

6. Администрация города Люберцы разрабатывает и утверждает индивидуальные (установ-
ленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работ-
ников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и 
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подклю-
ченного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 
к методике;

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники;
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных при-

ложением № 1 к методике;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены рабочих станций;
л) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных прило-

жением № 2 к методике;
м) количества и цены мебели;
н) количества и цены канцелярских принадлежностей;
о) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
п) количества и цены иных товаров и услуг.
7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных за-

пасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на со-
ответствующих балансах у администрации города Люберцы и подведомственных ей казенных 
учреждений.

8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их по-
лезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. 
При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока по-
лезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учете.

Администрацией города Люберцы может быть установлена периодичность выполнения (ока-
зания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не 
определена нормативными правовыми (правовыми) актами.

9. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для казенных 
учреждений не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть 
ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количе-
ства соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных методикой, для муниципального 
служащего, замещающего должность руководителя, относящуюся к высшей группе должностей 
муниципальной службы категории «руководители».

10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок.

Приложение к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
города Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений

Методика определения нормативных затрат на обеспечение функций
администрации города Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений
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В администрацию городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области поступило 
заявление о предоставлении муниципальной преференции 
по заключению договора аренды нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, 
ул.Волковская, сооружение 11б (подземный переход), общей 
площадью 34,5 кв.м.,  находящегося в муниципальной соб-
ственности для оказания бытовых услуг населению.

Стоимость годовой арендной платы согласно отчету о ры-
ночной стоимости аренды нежилого помещения составляет 
234 400 (двести тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 
00 копеек. 

Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ
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В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Лю-
берцы от 20.09.2016 № 126-р/к «Об убытии  в отпуск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в состав Комиссии по подготовке и проведению 

аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче   
муниципального  имущества  в аренду и безвозмездное пользование 
(далее – Комиссия), утвержденный  постановлением администрации 
города Люберцы от 31.10.2012 № 1531-ПА (в редакции от 29.05.2015 
№ 729-ПА) (далее – Постановление), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести изменения в Положение о Комиссии, утвержденное Поста-
новлением, исключив подпункт 3.1.4  пункта 3.1. 

3. Управлению по организации работы аппарата администрации    
(Шлейко Н.В.)  опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2016 № 1038-ПА             
О внесении изменений в Положение о Комиссии по подготовке и проведению аукционов и 
конкурсов на право заключения договоров по передаче   муниципального  имущества  в 

аренду и безвозмездное пользование и её состав

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 Правил предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 466), 
разделом 2 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 655/34 (в редакции постановления Правительства Московской области от 
14.06.2016 № 452/19), Уставом города Люберцы, пунктом 11 раздела 6 муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы», утвержденной постановлением 
администрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции постановления админи-
страции города Люберцы от 10.08.2016 № 838-ПА), распоряжением администрации города Лю-

берцы от 20.09.2016 № 126-р/к       «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в городском 

поселении Люберцы на IV квартал 2016 года в размере 54 262 (Пятьдесят четыре тысячи двести 
шестьдесят два) рубля 00 копеек в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Люберцы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2016 г. № 1056-ПА             
Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в 

городском поселении Люберцы на IV квартал 2016 года

Нормативы обеспечения функций администрации города Люберцы, применяемые при расчете 
нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Приложение № 1 к методике определения нормативных
затрат на обеспечение функций администрации и 

подведомственныхей казенных учреждений

Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств связи <1> Расходы на услуги связи Категория должностей

подвижная связь

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, за-

мещающего должность, относящуюся 
к высшей илиглавной группе долж-

ностей муниципальной службы 
категории «руководители»

не более 10 тыс. рублей включительно за 
1 единицу в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должность, 

относящуюся к высшей или главной группе 
должностей муниципальной службы категории 

«руководители»

ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей включительно в расчете на муни-

ципального служащего, замещающего долж-
ность, относящуюся к высшей или главной 
группе должностей муниципальной службы 

категории «руководители»

категории и группы должностей приводятся 
в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Московской об-
ласти, утвержденным Законом Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской 

области» 

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

Нормативы обеспечения функций администрации города Люберцы, применяемые при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Приложение № 2 к методике определения нормативных
затрат на обеспечение функций администрации и 

подведомственныхей казенных учреждений

Транспортное средство с персональным закреплением Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального 
закрепления) 

количество цена количество цена

не более 1 единицы в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должность, относящуюся к 

высшей или главной группе должностей муниципальной 
службы категории «руководители»

не более 1,5 млн. рублей включительно для 
муниципального служащего, замещающего 

должность, относящуюся к высшей или 
главной группе должностей муниципальной 

службы категории «руководители»

не более количества транспортных средств с 
персональным закреплением не более 1 млн. рублей включительно

ФОТОФАКТ АФИША

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

И снова об НТО И снова об НТО 

Приглашаем на конный фестивальПриглашаем на конный фестиваль

В Люберцах продолжают демонтировать нестационарные торговые 
объекты. На прошлой неделе были снесены несколько палаток около 
железнодорожной станции «Люберцы-1» и на пересечении улиц Кирова 
и Власова.

Фото Дмитрия Голицына

Завтра, 8 октября, в 12.00 
на базе специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Белка», в конноспортивном 
клубе «Белая дача» г.о. Котель-
ники состоится XI фестиваль 
по конному спорту для детей с 
ограниченными возможностя-
ми «Золотая осень».

В нём примут участие более 
200 детей с ограниченными воз-
можностями из Люберецкого 
района и городского округа Ко-
тельники, а также из Москвы, 
Воскресенска, Орехово-Зуева, 
Владимира, Тулы, Челябинска, 
Барнаула, Южно-Сахалинска, 
Саратова и других городов.

К слову, дети-участники фе-
стиваля имеют различные диа-
гнозы: синдром Дауна, ДЦП, 
олигофрения, ранний детский 
аутизм, различные нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуальной и психоэмо-
циональной сферы.

Участие в фестивале примут 
как дети, которые недавно за-
нимаются верховой ездой, рабо-
тают по реабилитационной про-
грамме, так и те, кто серьёзно 
занимается конным спортом для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

В программе праздника:
– торжественное открытие фе-

стиваля;

– выступления участников 
верхом на лошадях;

– показательные выступле-
ния ведущих спортсменов 
СДЮСШОР «Белка»;

– церемония награждения 
участников, победителей и при-
зёров.

Для всех участников и гостей 
фестиваля организовано пита-
ние, анимационная программа.

Соревнования пройдут по 
адресу: Московская область, 
г.о. Котельники, Полевой проезд, 
3 Г. Подробнее по телефонам:

8 (495) 380-34-02, 
8 (903) 745-54-87, Елена, 
8 (916) 317-24-42, Анна. 
Е-mail: belka5542360@mail.ru.

Бесплатная консультация Бесплатная консультация 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации»; прика-
зом Министерства образования 
России от 30 сентября 1999 года 
№ 433 «О правовых консультаци-
ях для населения на базе вузов, 
осуществляющих подготовку 
юридических кадров»; прика-
зом Министерства образования 
России от 29 ноября 2012 года 
№ 994 «Об утверждении поряд-
ка создания образовательными 
учреждениями высшего про-
фессионального образования 
юридических клиник и порядка 
их деятельности в рамках не-
государственной системы ока-
зания бесплатной юридической 
помощи» в Академии создана и 
успешно работает студенческая 
правовая консультация (юриди-
ческая клиника).

В юридической клинике всем 
категориям граждан оказывается 
бесплатная юридическая помощь 
студентами под руководством 
опытных преподавателей Акаде-
мии.

Приём граждан по предвари-
тельной записи ведётся по адресу: 
г. Люберцы, Комсомольский про-
спект, д. 4, Российская таможен-
ная академия, каб. 212 в.

Приёмные дни и часы: 
понедельник-пятница – с 11.00 до 
17.30, суббота – с 10.00 до 14.00.

Запись на приём осуществляет-
ся по телефону в следующие дни 
и часы: с понедельника по пятницу 
с 11.40 до 12.30 и с 15.30 до 17.30 
по телефонам: 8 (495) 500-13-73; 
8 (498) 602-39-51, 8 (495) 503-77-66.

Владимир МАНТУСОВ,
начальник академии,

полковник 
таможенной службы

АКЦИЯ

ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ 
НАШИМ МЕНЬШИМ НАШИМ МЕНЬШИМ 

В Люберцах стартовала акция 
«Мы в ответе за тех, кто нам ве-
рит» с целью привлечь внима-
ние общественности к решению 
проблемы бездомных живот-
ных, ответственного отношения 
к тем, кто нуждается в помощи 
людей.

Финал акции состоится 8 октя-
бря в 12.00 в парке «Наташин-
ские пруды». В этот день к ней 

присоединится волонтёрский 

проект помощи бездомным жи-

вотным из приютов и передержек 

«Котовски&Собакен».

Любой желающий сможет по-

мочь бездомным животным, при-

неся в парк корм, лекарства, пред-

меты гигиены, игрушки для кошек 

и собак.

Всех пришедших будет ждать 

беспроигрышная лотерея, обще-

ние с интересными людьми, а так-

же новые знакомства.

Состав комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров 
по передаче   муниципального  имущества в аренду и безвозмездное пользование

Утвержден Постановлением   администрации                                                                                         
города Люберцы от 27.09.2016 № 1038-ПА

Председатель комиссии: Сыров А.Н. заместитель Руководителя администрации;
Члены комиссии: Короткова Н.В. начальник управления муниципального имущества и  зе-

мельного контроля; Родин К.В.начальник отдела имущества управления муниципального иму-
щества и земельного контроля; Семенихина В.В. начальник юридического отдела; Нестратова 

Т.С. начальник управления социально-экономического развития; Баикин А.Е.  начальник отдела 
муниципального жилищного контроля.

Секретарь комиссии: Семененко У.А. заместитель начальника отдела имущества.
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•  Р А Б О Т А  •
• РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. В офисе.
Тел. 8-903-241-30-22

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

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-55 
лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: 
сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700  руб./
смена. Возможность подработки. Форма бес-
платно. Оформляем лицензию. Соцпакет. 
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

Требуются ВЯЗАЛЬЩИЦЫ (ручная вязка). Ра-
бота на дому. З/п сдельная. Оплата стабильная. 
Обращаться по тел.: +7(926)345-20-51. Прием 
звонков с 10.00 до 14.00 пн-пт. Анастасия.

•  П Р О Д А Ю  •

• 2-К.КВ. 53 кв.м с мебелью, 2 эт. А также де-

шево женскую, мужскую одежду, расклад-
ную металл. кровать с матрасом, домашний 
тренажер, соковыжималку, ночные шторы, 
ламбрекен, ТВ Toshiba, пылесос LG, комод.
Тел: 8-909-927-20-53

Новорязанское  шоссе. Земельный  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. Собственность 15 соток, пруды, лес, 
поле, река Нерская,  магазины, больница, 
школа, автобус  ж/д станция «Конобеево» 5 
км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138. 
Цена 650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.    
Тел. 8-926-863-60-89  

• Продается 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Краско-
во, 58 кв. метров, 6/9 эт. панельного дома.
Тел. 8-916-325-00-48

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

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

•  У С Л У Г И  •

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Государственного  уни-

тарного предприятия Московской области  «Региональное управление капи-

тального строительства»  (ИНН 5027029415, ОГРН 1035005017266, адрес: 

140005, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 126, сокра-

щение наименование -  ГУП МО  «РУКС») Новожилов Алексей Владиленович 

(СНИЛС 021-865-662-52, ИНН 505203188992), адрес для корреспонденции: 

141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.17, а/я 2100, А.В. 

Новожилову, электронная почта: npsgau16@mail.ru,  тел.: +7 985 142-41-51,   

сообщает о том что торги по  продаже имущества ГУП МО «РУКС» путем 

проведения  повторных открытых торгов в форме аукциона с предложени-

ем по цене в открытой форме признаны не состоявшимися (сообщение в 

газете «Коммерсантъ» №147 от 13.08.2016 г.,«Люберецкая газета»№28 от 

12.08.2016 г.)

В связи с тем, что 22.09.2016 г. торги не состоялись, конкурсный управ-

ляющий предложил единственному участнику Захаровой Наталье Юрьевне 

(390048, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 37, корп. 1, кв. 353 , ИНН 623008775170), 

заключить договор купли-продажи имущества Лот №1, по цене предложения: 

3 600 000,00 руб. 00 коп. 

Договор купли-продажи заключен 22.09.2016г.

Заинтересованность Захаровой Натальи Юрьевны  по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему, а также саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-

рой является конкурсный управляющий, отсутствует. Участие в капитале по-

купателя конкурсного управляющего отсутствует.   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ«РОСТЕХ»

производит  дополнительный  набор 

СОТРУДНИКОВ 

В ВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ
на объект в г. Люберцы

Оформление по ТК РФ + соцпакет.

Заработная плата по результатам

собеседования. Г/р: 1/3

8 926 208 69 85   

ЗАО «ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ» 

требуются

• ЭКОНОМИСТ

• МОНТЕРЫ ПУТИ

• МАШИНИСТ  Ж/Д КРАНА
Оформление по ТК РФ, соцпакет

8 (495) 552-15-50


