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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2011 г. № 200/16

Об утверждении программы  комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  города Люберцы на 2012-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Лю-
берцы решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и 
городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транс-
порта (председатель комиссии - Азизов М.К.)

Глава города Люберцы 
В.П.Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города Люберцы
от «27» декабря 2011 г. №200/16
С.Н. Антонов

                                                                   Утверждена
решением Совета депутатов города Люберцы

                                                                    от 27.12.2011 г. №200/16

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Люберцы на 2012 – 2020 гг.
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Наименование 
программы
 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020гг.
(далее также – Программа)

Основание для 
разработки про-
граммы

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Муниципальный 
заказчик про-
граммы

Администрация города Люберцы.

Р а з р а б о т ч и к 
программы

Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» (г. Москва).

Основные цели 
программы

улучшение качества жизни жителей города за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры;
удовлетворение обоснованных потребностей жителей в коммунальных услугах;
устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города.

Основные за-
дачи программы

реализация Генерального плана городского поселения Люберцы и других документов территориального планирования;
реализация устойчивого развития города;
обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
перспективное планирование развития систем;
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Сроки реализа-
ции программы

2012 – 2020 годы.
1 этап – 2012-2016 годы.
2 этап – 2017-2020 годы.

С т р у к т у р а 
п р о г р а м м ы , 
перечень под-
п р о г р а м м , 
основных на-
правлений и ме-
роприятий

содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами;
основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы;
система программных мероприятий;
механизм реализации Программы;
оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.
Основные программные мероприятия:
мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение ка-
чества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории 
города Люберцы;
мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения 
строящихся (реконструируемых) объектов на территории города Люберцы.

И с п о л н и т е л и 
программы

Управлением благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы (далее – Управление 
БиЖКХ), Управлением социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Объем финансирования составляет 2047,81 млн. руб., в том числе: 
за счет средств бюджетов города Люберцы и Московской области – 175,2 млн. руб.;
за счет внебюджетных источников – 1872,7 млн. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы 

По системам водоснабжения:
обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения объектов нового строительства общей нагрузкой 5169,23 
куб.м./час;
снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 1,6 %;
увеличение доли поднятой воды, прошедшей очистку, до 100 %;
увеличение объема резервуаров хранения питьевой воды на 70 % ( до 55,6 тыс.куб.м.);
обеспечение индекса нового строительства в размере 1,14 % за весь период;
обеспечение индекса замены оборудования насосных станций в размере 27,3 % за весь период;
обеспечение индекса замены водопроводных сетей в размере 22,1 % за весь период;
 снижение аварийности системы водоснабжения до 0,01 ед./км.
По системам водоотведения и очистки сточных вод:
обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоотведения 5169,23 куб.м./
час;
снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 18,9 %;
 увеличение установленной мощности КНС на 20 % (до 209,6 тыс. куб.м./сут.);
обеспечение индекса нового строительства в размере 1,5 % за весь период;
обеспечение индекса замены оборудования насосных станций в размере 83,3% за весь период;
обеспечение индекса замены канализационных сетей в размере 5,5 % за весь период.

По системам теплоснабжения:
обеспечение уровня перебоев в снабжении потребителей тепловой энергией, не более 23,04 час/чел;
обеспечение уровня потерь не более 10,09%;
обеспечение коэффициента потерь не более 0,61 Гкал/км;
обеспечение индекса замены сетей за весь период 8,51%;
обеспечение уровня износа котельного оборудования к концу периода не более 31%;
обеспечение уровня износа насосного оборудования к концу периода не более 18%;
обеспечение уровня износа теплообменного оборудования к концу периода не более 23%;
обеспечение индекса нового строительств за весь период 3,4%;
обеспечение эффективности использования топлива на конец периода не выше 162,2 кг у.т./Гкал;
обеспечение эффективность использования электрической энергии на конец периода не выше 20,5 кВт*ч/Гкал;
обеспечение условий для подключения к системе теплоснабжения города объектов нового строительства с расчетной на-
грузкой 92,23 Гкал/час.
По системам электроснабжения:
обеспечение условий для подключения к системе электроснабжения города объектов нового строительства с расчетной 
нагрузкой 34,2 МВт.
По системе ливневой канализации:
- 100 % очистка отводимых вод до нормативного качества;
- снижение уровня износа сетей ливневой канализации до 14 %.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития города Люберцы является комплексное развитие систем жизнео-

беспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономическо-
го и территориального развития города Люберцы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития города Люберцы, а также прогноз его 
развития проводится по следующим направлениям:

перспективное строительство;
перспективный спрос коммунальных услуг;
состояние коммунальной инфраструктуры.
Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей 

между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки 
состояния и прогноза развития каждого из направлений. 

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-
2020 гг. осуществлялась в соответствии с Генеральным планом на расчетный срок до 2020 года с учетом фактически 
сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

1.1 Градостроительное развитие города Люберцы
Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного, 

коммунально-бытового и промышленного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строи-
тельства в городе Люберцы, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Соответственно, масштабы и сроки строительства должны определять масштабы и сроки строитель-
ства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта 
капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с опре-
деленной нагрузкой.

Жилищный фонд города Люберцы представлен многоэтажной застройкой. Основную долю жилищного фонда со-
ставляют многоквартирные 16-ти этажные, 5-ти этажные и 6-9-ти этажные дома (соответственно 26,9, 24,4 и 21,4% от 
общей площади жилья в городе).

Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития жилищного фонда в городе Люберцы

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Площадь жилищного фонда города Люберцы на конец периода, тыс. кв.м 3 733,30 3 917,7 4306,6 4776,6

Темпы роста жилищного фонда города Люберцы, % к предыдущему периоду 3,1 4,9 9,9 10,9

Жилищная обеспеченность в городе Люберцы, кв. м/чел. 23,5 24,7 25,3 27,7

Жилищная обеспеченность по Российской Федерации, кв.м/чел. 21,5 22 22,4 22,8

Жилищная обеспеченность согласно Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 - 2010 
гг., кв.м./чел.

20,9 21,2 21,4 21,7

Площадь вводимого построенного жилищного фонда в городе Люберцы, тыс. кв.м 113,7 184,40 388,90 470,00

Ввод нового жилья в городе Люберцы, кв.м/чел. 0,72 1,16 2,28 2,73

Ввод нового жилья по Российской Федерации, кв.м/чел. 0,52 0,45 0,42 0,42

За рассматриваемый период 2007-2010гг. площадь жилищного фонда в городе Люберцы увеличилась на 27,9%. 
Уровень жилищной обеспеченности в городе Люберцы выше средних значений по стране и целевых показателей, уста-
новленных Федеральной целевой программой «Жилище».

Высокими темпами характеризуется жилищное строительство, удельный ввод нового жилья на 1 чел. на протяже-
нии всего периода в 1,4-6,5 раза превышал аналогичные показатели по стране в целом. При этом площадь вводимого 
жилья ниже среднегодовых значений, предусмотренных в Генеральном плане – 1421,31 тыс. кв.м. 

Генеральным планом городского поселения Люберцы, разработанным в 2009г. ГУП МО «НИиПИ градостроитель-
ства» (далее также Генеральный план), в качестве основного направления градостроительного развития предусмотрено 
строительство на высвобождаемых территориях, за счет передачи под застройку Люберецких полей аэрации и сельско-
хозяйственных земель. На застроенных территориях города предполагается точечное строительство и реконструкция 
существующих объектов.

На период реализации генерального плана предполагается увеличение площади жилищного фонда более чем в 2,6 
раза с 3580,9 тыс. кв. м в 2007г. до 9621,2 тыс. кв. м. в 2020г.

В соответствии с соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой 
и Московской областью от 30.06.2011г., утвержденным постановлением Московской городской Думы от 06.07.2011г. 
№218 и одобренным Советом Федерации от 13.07.2011г., территория Люберецких полей аэрации передана г. Москве. 
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На основании приведенных условий для целей настоящей Программы предполагается уточнение показателей Гене-
рального плана городского поселения Люберцы.

С учетом оценки фактических объемов строительства жилищного фонда с 2007г. и предусмотренных Генеральным 
планом участков застройки, для целей настоящей Программы учитывается жилищное строительство на 6-ти участках:

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование участка застройки
П л о щ а д ь 
строитель-
ства, кв. м

Р а с ч е т -
ная чис-
ленность 
жителей, 
чел.

Год окончания стро-
ительства

Расчетные нагрузки на системы коммунальной 
инфраструктуры

Водоснаб-
жение, м 
куб/час

В о д о о т-
ведение, 
м куб/час

Т е п л о -
снабжение 
Гкал/час

Электро-
с н а б ж е -
ние МВт

1 Район ул. Кирова, 12А 65000 2 167 2015 682,6 682,6 7 2,6

2
Микрорайоны 7-8 «Красная горка», 
от Комсомольского проспекта до 
района «Некрасовка»

300000 10 000 2016 3150 3150 32,3 12,0

3
Микрорайон 35Ж, от ул. Кирова до 
Октябрьского проспекта

80000 2 667 2017 848,11 848,11 8,7 3,2

4
Микрорайоны 3-3А, от ул. Красногор-
ская до ул. Митрофанова

260000 8 667 2019 2738,11 2738,11 28 10,4

5
Микрорайоны 1-1А, от ул. Шевлякова 
до Урицкого

80000 2 667 2020 848,11 848,11 8,7 3,2

6
Микрорайон 92-93, от Октябрьского 
просп. до Хлебозаводского проезда

70000 2 333 2020 734,9 734,9 7,53 2,8

 Всего по городу Люберцы 855000 28501  9001,8 9001,8 92,23 34,2

Перспективная потребность в строительстве основных учреждений и предприятий обслуживания объектов соци-
альной сферы городского значения определена в соответствии с Генеральным планом и с учетом корректировки плана 
жилищного строительства (таблица 3).

Таблица 3

№ п/п Учреждения и предприятия обслуживания Единицы измерения Вмести мость Территория, (га)

Микрорайоны 7-7а-8-8а 

1 Детские дошкольные учреждения мест 1360 3,4

2 Общеобразовательные школы мест 4500 9

3 Оздоровительный комплекс кв.м общей площади 2000 1

4 Общественно-торговый комплекс кв.м общей площади 25000 5

5 Торговые комплексы кв.м общей площади 8200 2,5

6 Поликлиника для детей и взрослых кв.м общей площади 5500 1,2

7 Станция скорой помощи а/машин 3 0,5

Западный жилой район

1 Детские дошкольные учреждения мест 207 0,9

2 Общеобразовательные школы мест 863 2,8

3 Предприятия торговли кв.м торг. площади 1726 0,7

Восточный жилой район

1 Детские дошкольные учреждения мест 460 2

2 Общеобразовательные школы мест 1500 3

3 Предприятия торговли кв.м торг. площади 3400 1

4 Оздоровительный комплекс кв.м общей площади 2000 1

Северный жилой район

1 Детские дошкольные учреждения мест 445 2,5

2 Общеобразовательные школы мест 1545 3,1

3 Предприятия торговли кв.м торг. площади 3215 0,6

1.2. Прогноз потребности в товарах и услугах организаций коммунального комплекса
Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработ-

ке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны 
быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы 
коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с 
требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы 
потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных 
источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Особенностью города Люберцы является его динамичное развитие за последние несколько лет. Это проявляется 
в темпах ввода объектов жилищного строительства и увеличения численности населения города. Указанные факторы 
оказывают значительное влияние на изменение объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса. Данный фактор также должен учитываться при определении прогнозных объемов потребления коммунальных 
ресурсов.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг орга-
низаций коммунального комплекса города Люберцы за 2008 – 2010 гг. 

Оценка потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:
население;
бюджетные учреждения;
прочие предприятия и организации.
Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям по-

требителей.
По системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения преобладающую 

долю в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Любер-
цы приходится на долю категории потребителей «Население» (в том числе управляющие организации и объединения 
собственников жилья). Согласно данным производственным программ организаций коммунального комплекса на долю 
этой категории за период 2008 – 2010 гг. приходится 85 – 87 %% объемов потребления тепловой энергии, воды, услуг по 
отведению сточных вод. Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление насе-
лением товаров и услуг организаций коммунального комплекса будет играть одну из определяющих ролей в совокупном 
производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены 
в таблице 4.

Таблица 4
Динамика потребления населением и товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Теплоснабжение (отопление)    

Удельный объем, Гкал/кв.м. в мес.
0,0125 0,0134 0,0133

Темп изменения, %
- 7,1 -0,9

Теплоснабжение (горячее водоснабжение)

Удельный объем, Гкал/чел. в мес.
0,204 0,195 0,198

Темп изменения, %
- -4,5 1,3

Водоснабжение

Удельный объем, куб.м/чел. в мес.
8,65 8,65 8,17

Темп изменения, %
- 0,0 -5,5

Водоотведение

Удельный объем, куб.м/чел. в мес.
8,67 8,67 8,18

Темп изменения, %
- 0,0 -5,6

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать несколько выводов.
1. Резкий рост удельного потребления тепловой энергии на отопление в 2009 году обусловлен более холодной зи-

мой, что характеризуется снижением температуры наружного воздуха и увеличением продолжительности отопительного 
периода.

На показатель удельного потребления тепловой энергии на отопление существенное влияние оказывает структура 
жилищного фонда. В настоящее время жилищный фонд города Люберцы в основном состоит из многоэтажных домов. 
На долю домов с этажностью пять и менее этажей приходится треть всей площади жилья (34 %)2. Кроме этого, в целом 

жилищный фонд города Люберцы относительно «молодой»: почти половина (44 % от общей площади жилых помещений) 
построена после 1991 года.

В 2010 году отмечается достаточно существенное снижение рассматриваемого показателя. Наряду с этим на 2009 
год приходится один из самых больших показателей ввода нового жилья в городе Люберцы (около 400 тыс. кв.м). Учиты-
вая, что новое жилье характеризуется повышенными энергетическими и теплозащитными характеристиками, средний 
показатель потребления постепенно снижается. 

Данный факт подтверждается сравнением среднего показателя теплопотребления на отопление по городу с показа-
ниями приборов учета. Приборами учета в основном оборудуются многоэтажные и строящиеся дома. За 2009 – 2010 годы 
среднее потребление тепловой энергии на отопление по показаниям приборов учета составило 0,01 Гкал/кв.м. в месяц. 

Потребление тепловой энергии для горячего водоснабжения в расчете на одного человека за последние три года 
незначительно колебалось около уровня 0,2 Гкал/чел. в мес.

2. Удельное потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние три года 
постепенно снижается. Причинами снижения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, 
которые позволяют последним влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в до-
машнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых 
инженерных системах. Примечательно, что снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увели-
чивающихся доходов населения города Люберцы. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенден-
ции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения уже не окажет существенное влияние на 
объемы потребления населением.

3. Удельное водоотведение от населения также снижается на протяжении рассматриваемого периода. В целом мож-
но отметить, что динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления.

Потребление электрической энергии3 характеризуется ежегодным ростом: в 2008 г. – 530787 тыс. кВт.ч, в 2009 г. – 
538833 тыс. кВт.ч, в 2010 г. – 543598 тыс. кВт.ч. Однако темпы роста электропотребления постепенно снижаются: с 20 % в 
2008 г. до 1 % в 2010 г. 

Для выявления объективных тенденций изменения потребления населением товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса города Люберцы представляется целесообразным ретроспективный анализ дополнить анализом по-
требления в городах – аналогах. Применение приведенных городов в качестве объектов для сравнения обосновывается 
также сопоставимостью условий потребления коммунальных услуг населением. В качестве основного условия для отбора 
аналогов принят географический фактор – сравнение производится по городским поселениям Московской области. Так-
же рассчитаны средние показатели по России в целом.

Таблица 5
Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в 2010 году

Наименование показателя г. Люберцы

Московская область Российская Федерация

в среднем
по нормативам по-
требления

в среднем
по нормативам 
потребления

Удельный расход тепловой энергии на отопление, 
Гкал/кв.м. в мес.

0,0133 0,0169 0,0224 0,0175 0,0213

Удельный расход тепловой энергии на горячее во-
доснабжение, Гкал/чел. в мес.

0,198 0,188 - 0,172 -

Удельное водопотребление, куб.м/чел. в мес. 8,17 7,61 8,77 5,53 9,86

Удельное водоотведение, куб.м/чел. в мес. 8,18 8,33 8,76 7,01 9,09

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного 
статистического наблюдения «Сведения о снабжении телпоэнергией (1-ТЕП)», «Сведения о работе жилищно-коммуналь-
ных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))», «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной 
сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)», «Сведения 
о тарифах на жилищно-коммунальные услуги (1-тарифы (ЖКХ))».  Достоверность приведенной информации определяет-
ся достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Анализ приведенных данных показывает следующее.
1. Показатель удельного расхода тепловой энергии на отопление г. Люберцы является самым низким в сравнении 

как с показателем по Московской области, так и по Российской Федерации. Его значение еще более значительно усту-
пает нормативам потребления. Как уже отмечалось, столь низкое значение потребления тепловой энергии на отопле-
ние обусловлено структурой жилищного фонда, а также активным вводом нового жилья. Таким образом, при отсутствии 
существенных погодных колебаний перспективные изменения рассматриваемого показателя могут характеризоваться 
дальнейшим его снижением.

2. Показатель удельного водопотребления в городе Люберцы несколько выше среднего значения по городским посе-
лениям Московской области4.  Отчасти это обусловлено тем, что потребители города Люберцы не ограничены в поставках 
воды ГУП «Мосводоканал».

Вместе с этим среднее значение потребления воды и услуг водоотведения несколько ниже установленных нормати-
вов потребления. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии большого потенциала снижения водо-
потребления в ближайшей перспективе. 

3. Сравнение удельного водоотведения от населения приводит к выводам, аналогичным сделанным выше приме-
нительно к сфере водоснабжения. Значение показателя удельного водоотведения в городе Люберцы ниже как средних 
фактических показателей, так и установленных нормативов потребления по городским поселениям Московской области. 

Прогнозный объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение пла-
нируемой на соответствующий период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потре-
бления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: 

  
где
СПi – прогнозное совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния) населением, в соответствующих единицах измерения в год;
ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й комму-

нальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответ-
ствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.
Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации 

коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). При прогнозировании оценки 
потребления в городе Люберцы учитывалось потребление за 3 года. Также учитывается влияние мероприятий по энергос-
бережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, 
автоматизация системы теплоснабжения и др.).

Рассмотренные выше тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления 
населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Люберцы.

1)Водоснабжение.
Учитывая некоторое сокращение удельного водопотребления населением города за последние несколько лет, а так-

же то, что сложившийся уровень незначительно (около 7 %) отклоняется от показателей по другим городам Московской 
области, для оценки объемов реализации воды принят предельный показатель в размере сложившегося по итогам 2010 
года – 8,17 куб.м/чел. в мес. При этом возможное действие фактора увеличения жилищной обеспеченности (улучшение 
жилищных условий), которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим 
снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

2) Водоотведение.
Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому 

для оценки объемов водоотведения принимается уровень водоотведения по состоянию на конец 2010 года в размере 8,18 
куб.м/чел. в мес.

3) Теплоснабжение.
В настоящее время город Люберцы является одним из наименее энергозатратных с точки зрения расхода тепловой 

энергии на отопление домов. Кроме этого, перспективы по вводу новых объектов жилой недвижимости приведут к «об-
новлению» домов как по срокам постройки, так и по материалу стен и по этажности. Возводимые дома будут характеризо-
ваться пониженным по отношению к уже построенным домам значением удельного расхода тепловой энергии на отопле-
ние. Исходя из этого, средний расход тепловой энергии на отопление дома учитывается в размере 0,0133 Гкал/кв.м в мес.

Средние показатели удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды несколько выше рассмо-
тренных средних показателей. Однако расход тепловой энергии в размере 0,198 Гкал/чел. в мес. соответствует расходу 
горячей воды в размере 3,15 куб.м/чел. в мес. (104 л/чел. в сутки) при условии обеспечения требований к качеству услуги 
горячего водоснабжения. Данная величина расхода горячей воды представляется объективной для условий потребления 
ее в городских условиях. Поэтому при оценке объемов тепловой энергии учитывается показатель в размере 0,198 Гкал/
чел. в мес.

Численность населения (в том числе численность потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса) города Люберцы оценивалась как сумма сложившейся численности населения с учетом данных переписи на-
селения (по состоянию на 2010 год – 172 316 чел.) и прогнозной дополнительной численности населения в размере 28 500 
чел. Совокупная численность населения города Люберцы к 2020 году оценивается в размере около 200 тыс. чел., что 
соответствует показателям Генерального плана.

При расчете объемов потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса учитывался равномерный 
ввод строящихся многоквартирных домов в течение всего периода с 2012 года до 2020 года5. 

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и 
предприятиями и организациями города Люберцы. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурны-
ми, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления 
товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

,
где Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального 

комплекса в расчете на 1 процент прироста экономической активности;
Имп – индекс физического объема муниципального продукта города Люберцы.
Коэффициент эластичности определялся на основании фактических данных за 2005 – 2010 гг. о валовом региональ-

ном продукте Московской области и об объемах потребления тепловой энергии и воды коммерческими предприятиями и 
организациями. 

Муниципальный продукт города Люберцы определялся произведением валового регионального продукта Москов-
ской области на отношение численности занятых по городу Люберцы к численности занятых по Московской области и на 
отношение среднемесячной заработной платы по городу Люберцы к аналогичному показателю по Московской области.

Расчет муниципального продукта (МП) основан на методике расчета городского продукта программы ООН-Хабитат, 
адаптированной к уровню муниципальных образований Московской области.

Глобальная городская обсерватория (GUO), созданная в рамках Программы Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (ООН-Хабитат) в целях мониторинга программ городского развития, разработала 23 ключевых ко-
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личественных индикатора городского развития. Одним из таких индикаторов является «Городской продукт» (City Product, 
индикатор N 18, кластер B), призванный определить развитие экономики города относительно национального уровня.

Данные о прогнозных значениях используемых показателей приняты в соответствии с Предварительным прогнозом 
социально-экономического развития Московской области на 2012 – 2014 годы Министерства экономики Московской об-
ласти (2-й вариант) и Показателями уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2011 – 2013 годы Министерства экономического развития Российской Федерации. Индекс физического объема муни-
ципального продукта на период с 2015 года по 2020 год принят на уровне 6 %. Динамика валового регионального продукта 
учитывает только изменение его физического объема (с исключением влияния ценового фактора). Индекс физического 
объема муниципального продукта на каждый год определялся отношением рассчитанного значения муниципального про-
дукта на прогнозный год к аналогичному значению за предыдущий период. 

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты.
1)Водоснабжение, водоотведение.
По расчетам значение коэффициента эластичности получилось равным 0,05, что означает увеличение на 0,05 % 

потребление коммерческими потребителями воды и услуг водоотведения при росте муниципального продукта на 1 %. 
Оценка потребления воды производилась исходя из указанной величины. 

2)Теплоснабжение.
Применительно к сфере теплоснабжения значение коэффициента эластичности получилось равным 0,45, что означа-

ет увеличение на 0,45 % потребление коммерческими потребителями тепловой энергии при росте промышленного произ-
водства на 1 %. Оценка потребления тепловой энергии производилась исходя из указанной величины.

Строительство многоквартирных домов в городе Люберцы и увеличение численности населения потребуют допол-
нительного строительства бюджетных учреждений. Однако за последние три года наметилась тенденция сокращения ва-
лового потребления ресурсов бюджетными учреждениями в условиях увеличения их количества. Это может быть связано 
с реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также по установке 
приборов учета. В связи с этим предполагается, что совокупное потребление бюджетными учреждениями товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса не превысит 10 % к уровню 2010 года.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций ком-
мунального комплекса всеми потребителями города Люберцы. Результаты оценки приведены в таблице 6.

Таблица 6

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунально-
го комплекса города Люберцы на период до 2020 года

Оценка потребления 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Теплоснабжение

Потребление тепловой энергии на-
селением, Гкал

891 331 924 401 957 470 990 539 1 023 609 1 052 805 1 067 701 1 079 419 1 091 138

Потребление тепловой энергии бюд-
жетными потребителями, Гкал

84 448 85 292 86 145 87 006 87 876 88 755 89 643 90 539 91 445

Потребление тепловой энергии про-
чими организациями, Гкал

72 845 75 943 79 311 81 454 83 654 85 913 88 234 90 617 93 065

Потребление тепловой энергии все-
го, Гкал

1 048 624 1 085 636 1 122 926 1 158 999 1 195 139 1 227 474 1 245 578 1 260 576 1 275 647

Водоснабжение

Потребление воды населением, тыс. 
куб.м

16 899 17 352 17 806 18 259 18 713 19 113 19 318 19 478 19 639

Потребление воды бюджетными по-
требителями, тыс. куб.м

1 140 1 151 1 163 1 174 1 186 1 198 1 210 1 222 1 234

Потребление воды прочими органи-
зациями, тыс. куб.м

1 571 1 579 1 587 1 591 1 596 1 601 1 606 1 611 1 616

Потребление воды всего, тыс. куб.м 19 610 20 082 20 555 21 025 21 495 21 913 22 134 22 312 22 489

Водоотведение

Отведение стоков от населения, тыс. 
куб.м

16 924 17 379 17 833 18 287 18 741 19 142 19 347 19 508 19 669

Отведение стоков от бюджетных по-
требителей, тыс. куб.м

1 039 1 049 1 059 1 070 1 081 1 092 1 102 1 114 1 125

Отведение стоков от прочих органи-
заций, тыс. куб.м

1 513 1 520 1 528 1 532 1 537 1 542 1 547 1 551 1 556

Отведение стоков всего, тыс. куб.м 19 476 19 948 20 420 20 890 21 359 21 776 21 996 22 173 22 350

1.3 Анализ текущего состояния системы водоснабжения 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей города Люберцы в основном осуществляется ОАО «Люберец-

кий водоканал» и ООО «Любэнергоснаб». ОАО «Люберецкий водоканал» так же осуществляет водоснабжение потребите-
лей других муниципальных образований Люберецкого района -  поселков Малаховка, Томилино. При этом на потребите-
лей г. Люберцы приходится 90,5 % всего объема реализации питьевой воды предприятием.

ОАО «Люберецкий водоканал»
Водоснабжение потребителей города производится ОАО «Люберецкий водоканал» из подземных источников (арте-

зианских скважин, лицензия на 29 тыс.куб.м./сут.), а так же путем покупки воды у ГУП «Мосводоканал» (31 тыс. куб.м./
сут.) и ООО «Любэнергоснаб» (0,7 тыс. куб.м./сут.). Следует отметить, что в 2011 г. покупка воды у ООО «Любэнергоснаб» 
прекращена. До 2009 г. вода покупалась так же у ФГУ «13 ГНИН Минобороны России». Вода забирается большей частью 
из Подольско-Мячковского горизонта. Окско-Протвинский горизонт содержит воду с повышенным содержание фтора, что 
препятствует использованию данной воды как самостоятельного источника питьевого водоснабжения.

Основные показатели деятельности ОАО «Люберецкий водоканал» (баланс водопотребления) представлены в та-
блице 7.

Таблица 7
Производственная программа ОАО «Люберецкий водоканал»

№ Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г.

факт факт факт

1 Объем выработки воды, тыс. куб.м./год 8197,5 9806,9 8408,2

2 Объем купленной воды, тыс. куб.м./год, в т.ч. 13854,8 11579,4 11 660,7

  - у ГУП «Мосводоканал» 12457,1 11285,9 11 417,6

  - у ОАО «Любэнергоснаб» 281,8 267,9 243,1

  - у ФГУ «13 ГНИН Минобороны России» 1115,9 25,7 -

3 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м./год 726,2 607,3 266

4 Объем отпуска воды в сеть, тыс. куб.м./год 21326,1 20779 19802,9

5
Объем потерь воды, тыс. куб.м./год 1684,8 1309,1 1188,2

Объем потерь воды, % 7,9 6,3 6,0

6.
Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м./год 5146,8 6228,5 5621,6

Пропущено через очистные сооружения, % 62,8 63,5 66,9

7. Объем реализации воды потребителям тыс. куб.м./год, в т.ч.: 19641,3 19469,9 18614,7

  - население 16986,8 16726,7 15928,7

  - бюджетные учреждения 1511,6 1711 1128,5

  - прочие организации 1142,9 1032,2 1557,5

В структуре потребления воды на протяжении последних лет наибольшую долю занимает население (86-87 %%), 
бюджетные и прочие потребители составляют 6-8 и 5-8 %% соответственно. 

Централизованным водоснабжением охвачено 100 % населения. Приборный учет ведется более чем у половины по-
требителей: 65 % домов оборудованы приборами учета, 99 % бюджетных организаций, 89 % прочих потребителей.

Большая часть (58 %) реализуемой предприятием воды является покупной.
Очистку проходит около 67 % всей поднимаемой воды, что обусловлено отсутствием станций обезжелезивания на 

ряде ВЗУ. В течение рассматриваемого периода наблюдается устойчивая тенденция роста доли воды, прошедшей через 
станции очистки.

Подземные воды в основном удовлетворяют требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», за исключением показателей содержания 
железа, фтора и общей жесткости. 

За 2010 год отклонений от ГОСТ  18.963-73  «Вода питьевая», САНПиН  2.14.1074-01, МУК 4.2.1018-01  по  микробио-
логическим  показателям  установлено:  в   45  пробах  питьевой  воды, что составляет 1,2 %.

Система централизованного водоснабжения города Люберцы включает в себя 13 водозаборных узлов, по 2-3 скважи-
ны в каждом глубиной 87-220 м.  Три ВЗУ находится на территории г. Москвы (ВЗУ № 2-5, 14, 16), остальные водозаборные 
узлы находятся на территории города Люберцы. Все ВЗУ имеют санитарно-охранные зоны, удовлетворяющими требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 8
Характеристика основных  сооружений ОАО «Люберецкий водоканал»

В о д о з а б о р н ы й 
узел (насосная 
станция)

Производи-
т е л ь н о с т ь 
(норматив-
ная), тыс. 
куб.м./сут.

Ф а к т и ч е -
ская по-
дача воды, 
тыс. куб.м./
сут.

К о л и -
ч е с т в о 
с к в а -
жин, ед.

Год строительства (вос-
становления)

Станция обезже-
лезивания

Е м к о с т ь 
резервуа-
ров, тыс. 
куб.м.

Показатели качества 
воды отпускаемой в 
сеть, превышающие 
ПДН

ВЗУ № 1 4,5 1,8 3 1968
1988 г., 5,6 тыс. 
куб.м./сут.

2  

НС II подъема 12 2,8  1973    

В о д о з а б о р н ы й 
узел (насосная 
станция)

Производи-
т е л ь н о с т ь 
(норматив-
ная), тыс. 
куб.м./сут.

Ф а к т и ч е -
ская по-
дача воды, 
тыс. куб.м./
сут.

К о л и -
ч е с т в о 
с к в а -
жин, ед.

Год строительства (вос-
становления)

Станция обезже-
лезивания

Е м к о с т ь 
резервуа-
ров, тыс. 
куб.м.

Показатели качества 
воды отпускаемой в 
сеть, превышающие 
ПДН

ВЗУ № 2-5 2,4 1,1 2 2001-2004 нет 2  

НС II подъема 4,3 1,9  1990    

ВЗУ № 3-4 3,8 0,06 2 1938, 1967 нет 1
мутность (в 1,7 раза), 
железо (в 4 раз)

НС II подъема 12 1  1962    

ВЗУ № 5 и НС II 
подъема

3,8 н/д 2 2004-2005 2006 г. 4,8  

ВЗУ № 6 5,3 4,6 3 1953, 1966-1967
1966 г., 5,3 тыс.
куб.м./сут.

1  

НС II подъема 5,3 5,3  1953    

ВЗУ №7 5,3 3,3 3 1954, 1974, 1990
1978 г., 8,8 тыс. 
куб.м./сут.

2  

НС II подъема 8 4,2  1954    

ВЗУ №9 3,8 1,5 3 1957, 1962, 2005 нет 3,6 железо (в 2 раза)

НС II подъема 10,3 2,4 1957

ВЗУ №10 5,30 1,50 3 1964, 1983
1979 г., 5,9 тыс.
куб.м./сут.

2

НС II подъема 12,00 2,40 1963

ВЗУ №14 2,85 0 3 1962 нет 1,6

НС II подъема 12 0,2 1996

ВЗУ №15 5,3 1,5 3 1964-1965 нет 3
мутность (в 3,3 раза), 
железо (в 8,8 раз)

НС II подъема 16,8 2,5 1970

ВЗУ №16 6,4 2,1 3 1965 нет 4,6 стронций (в 4,6 раза)

НС II подъема 12 2,1 1971

ВЗУ №19 и НС II 
подъема

0,145 0,046 2 1950, 1975 нет нет железо (в 2 раза)

ВЗУ Люберецкой 
КЭЧ

6,4 4,2 6 1970, 1973, 1981-1982 8 тыс.куб.м./сут. 5

НС II подъема 37,8 5,3 н/д

ВЗУ № 13 1,8 0,9 3 1963 нет 4
мутность (в 1,1 раза), 
железо (в 2,7 раза)

НС II подъема 12 1,8 1965

В настоящее время ОАО Люберецкий Водоканал» обслуживает ВЗУ № 5, одновременно идет оформление ее в устав-
ный капитал предприятия.

На всех ВЗУ добываемая вода смешивается с водой ГУП «Мосводоканал», что позволяет улучшить общее качество 
питьевой воды, поставляемой в сеть. На территории каждого ВЗУ установлен резервуар для хранения чистой воды объ-
емом от 0,5 тыс. куб.м. до 3 тыс. куб.м. (таблица № 8). Запаса воды в емкостях резервуаров хватит на 8-12 часов снабжения 
водой присоединенных потребителей, за исключением ВЗУ № 19, которая подает воду сразу в сеть.

Производственный резерв водозаборных узлов составляет  от 50 % до 70 % установленной мощности. Насосные 
станции второго подъема, перекачивающие одновременно поднятую воду и воду от ГУП «Мосводоканал», так же имеют 
запас мощности. В настоящее время закончены  работы по реконструкции ВЗУ № 10 с полной заменой устаревшего тех-
нологического оборудования на новое менее энергоемкое. Так же в рамках программы по энергосбережению все ВЗУ и 
насосные станции оборудованы частотно-регулируемыми приводами. 

Вода от ГУП «Мосводоканал» транспортируется к потребителям города Люберцы по магистральному водопроводу 
диаметром 600 и 900 мм и длинной 27,6 км, проходя через насосные станции 2 подъема.  

Водопроводные сети города Люберцы имеют протяженность 199,6 км.), Трубопровод выполнен в основном из сталь-
ных и чугунных труб, а его  средний диаметр составляет  220 мм. 

Таблица 9
Характеристика водопроводных сетей ОАО «Люберецкий водоканал»

Диаметр сетей, мм Протяженность сетей, км.

50 5,6

80 1,14

100 55,5

125 0,3

150 34,7

200 32

250 26,6

300 26,5

400 2,2

600 9,2

900 5,9

Всего 199,6

До 2020 г. в г. Люберцы планируется ввод в эксплуатацию объектов нового строительства (микрорайонов), которые 
будут подключены к  ВЗУ, имеющим запас производственной мощности (таблица 10).

Таблица 10
Подключение к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства в городе Люберцы

№ Район 
Расчетная чис-
ленность жите-
лей, чел.

Расчетные на-
грузки на систему 
водоснабжения, м 
куб/час

Объекты системы, к которым подклю-
чаются участки застройки

1 Ул. Кирова, 12А (СИТИ ХХ1 ВЕК) 2 167 682,6
водопроводные сети ОАО «Люберец-
кий водоканал» со строительством по-
высительной насосной станции (ПНС)

2
Мкр. 7-8 «Красная горка», от Комсомольского пр-та  до 
Некрасовки

10 000 3150 ГУП «Мосводоканал»

3 Мкр. 35Ж, от ул. Кирова до Октябрьского пр-та 2 667 848,11
водопроводные сети ОАО «Люберец-
кий водоканал» со строительством 
ПНС

4 Мкр. 3-3А, от ул. Красногорская до ул. Митрофанова 8 667 2738,11 ВЗУ № 9

5 Мкр. 1-1А, от ул. Шевлякова до Урицкого 2 667 848,11 ВЗУ № 15

6
Мкр. 92-93, от Октябрьского просп. до Хлебозаводского 
проезда

2 333 734,9
водопроводные сети ОАО «Люберец-
кий водоканал»  со строительством 
ПНС

7. Всего по городу Люберцы 28501 9001,83

Участок застройки мкр. 7-8 будет подключаться непосредственно к системе централизованного водоснабжения ГУП 
«Мосводоканал».

При уровне износа водопроводных сетей в 52,4 % доля трубопроводов, требующих срочной замены, составляет 24 %. 
Уровень аварийности составляет 0,21 авария/км сети. Вместе с этим уровень потерь воды в сетях невысокий и составляет 
6 %. 

Таблица 11
Показатели технического состояния системы водоснабжения и эффективности ее работы

Наименование показателей

Значения показателей 6

Российская Федерация
Центральный фе-
деральный округ

Московская 
область

г. Москва г. Люберцы

Удельный вес водопроводных сетей, нуждающих-
ся в замене, %

40,3 39,4 28,0 54,4 24,0

Аварийность системы водоснабжения, ед./км 0,28 0,22 0,23 0,0 0,21

Потери воды при передаче, % 20,1 15,0 11,4 10,0 6
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Наименование показателей

Значения показателей 6

Российская Федерация
Центральный фе-
деральный округ

Московская 
область

г. Москва г. Люберцы

Коэффициент потерь, куб.м./км 6468 4954 5362 12575 5953

Энергоемкость производства и транспортировки 
воды, кВт*ч/куб.м.

1,03 1,02 1,71 0,47 0,84

Трудоемкость производства и транспортировки 
воды, чел./км

0,50 0,48 0,86 0,55 0,5

Производительность труда, тыс. куб.м./чел.
61,34 69,11 54,45 227,04 81,80

Значения показателей, характеризующих состояние водопроводных сетей, в городе Люберцы (таблица 11) являются 
самыми низкими, за исключением коэффициента потерь, среди региональных и общероссийских показателей. 

Самый низкий уровень потерь на сетях (в сравнении с приведенными значениями) определяется меньшей, среди 
сравниваемых, долей изношенных сетей, требующих замены. 

Одни из самых низких энергоемкость и трудоемкость производства и транспортировке воды в г. Люберцы связаны 
с активным применением энергоэффективных технологий и автоматизации производственного процесса  (таблица 11).

ООО «Любэнергоснаб»
ООО «Любэнергоснаб» добывает и продает потребителям, а так же ОАО «Люберецкий водоканал» питьевую воду, 

добываемую из артезианских скважин, так же вода идет на собственные нужды предприятия и работу котельной. Как уже 
было отмечено выше, в 2011 г. продажа воды ОАО «Люберецкий водоканал» прекращена.

Основные показатели деятельности ООО «Любэнергоснаб» (водный баланс) представлены в таблице 12.
Таблица 12
Производственная программа ООО «Любэнергоснаб»

№ Показатели
2008 г. 2009 г.

факт факт

1 Объем выработки воды, тыс. куб.м. 477,2 438,6

2 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб.м. 31,3 317,7

3. Объем отпуска воды в сеть, тыс. куб.м. 477,2 438,6

4. Объем потерь воды, тыс. куб.м. 0,6 27,5

Объем потерь воды, % 0,1 6,5

5 Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м. 445,9 420,9

Пропущено через очистные сооружения, % от поднятой 100,0 100,0

6. Объем реализации воды потребителям тыс. куб.м., в т.ч.: 445,3 393,4

 - население 21,6 17,4

 - бюджетные учреждения 4,4 4

 - прочие организации 137,5 104,2

 - другие водопроводы 281,8 267,8

В структуре потребления воды на протяжении последних лет наибольшую долю занимает реализация другим водо-
каналам. Очистку проходит вся реализуемая потребителям вода.

Система централизованного водоснабжения ООО «Любэнергоснаб» включает в себя один водозаборный узел с 4 
скважинами глубиной 130-250 м. ВЗУ окружена необходимой санитарно-охранной зоной, удовлетворяющей требованиям 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мощность насосной станции II подъема и станции обезжелезивания составляет 5 тыс. куб.м./сут., мощность ВЗУ 5 
тыс. куб.м./сут. Скважины оборудованы двумя насосами ЭЦВ12-160-100 и двумя ЭЦВ12-160-140. Оборудование введено в 
эксплуатацию в 1985 г., капитальный ремонт и восстановление прошло в 2008-2011 гг.

Качество воды после прохождения через станцию обезжелезивания соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» 
(Протокол лабораторных испытаний от 14.03.2011 г. № 269).

У ООО «Любэнергоснаб» находятся в эксплуатации водопроводные сети протяженностью 8,1 км, характеризующи-
еся низким уровнем износа. Замена и капитальный ремонт не требуются. Уровень потерь воды соответствует состоянию 
водопроводных сетей.

Таким образом, в системе водоснабжения города Люберцы, можно выделить следующие основные проблемы: 
1) Дефицит мощности трубопроводов ОАО «Люберецкий водоканал» для обеспечения подключения новых потреби-

телей;
2) Дефицит мощности водоочистных сооружений ОАО «Люберецкий водоканал»;
3) Доля водопроводных сетей, требующих замены, 25 %;
4) Дефицит емкости резервуаров хранения питьевой воды ОАО «Люберецкий водоканал». 
4.1 Анализ текущего состояния системы водоотведения 
Отведение бытовых сточных вод от населения, организаций и предприятий города Люберцы осуществляет  ОАО 

«Люберецкий водоканал», незначительная часть сточных вод от организаций и предприятий отводится по сетям прочих 
предприятий, в том числе ООО «Любэнергоснаб», подключенным к сетям ОАО «Люберецкий водоканал». ОАО «Люберец-
кий водоканал» так же отводит стоки от поселков Малаховка, Томилино, Красково, Октябрьский, г. Котельники.

ОАО «Люберецкий водоканал»
Основные показатели деятельности ОАО «Люберецкий водоканал» по отведению и очистке сточных вод (баланс 

водоотведения) в г. Люберцы представлены в таблице 13.
Таблица 13
Производственная программа ОАО «Люберецкий водоканал»

№ Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г.

факт факт факт

1 Объем отводимых сточных вод, тыс. куб.м./год, в т.ч. 20595,5 20260,7 19452,3

1.1. от населения 17780,2 17723,2 16924,3

1.2. от бюджетных учреждений 1328,3 1480 1028,3

1.3. от прочих организаций 1487 1057,5 1499,7

2. Отдано на очистные сооружения ГУП «Мосводоканал», тыс. куб.м./год 20595,5 20260,7 19452,3

В структуре отведения стоков от потребителей на протяжении последних трех лет наибольшую долю занимает на-
селение (87 %), бюджетные и прочие потребители составляют 6-7 %%. 

Отведение сточных вод происходит через напорно-самотечные коллектора на Люберецкую станцию аэрации ГУП 
«Мосводоканал» (далее - ЛСА), расположенную в пос. Некрасовка.

Перекачивание сточных вод с территории г. Люберцы обеспечивают 6 канализационных насосными станциями (да-
лее – КНС). КНС № 2 МРЖД, 4, 6 подают стоки в приемные каналы станции аэрации на севере города, КНС № 3 и 11 
перекачивают стоки в коллекторы, ЦКНС № 1 транспортирует стоки непосредственно на саму станцию аэрации. Четыре 
из шести канализационных насосных станции эксплуатируются более 30 лет, наибольший износ наблюдается на КНС № 
2 МРЖД. 

Таблица 14
Характеристика основных  сооружений водоотведения ОАО «Люберецкий водоканал»

Насосные станции
П р о и з в о д и т е л ь -
ность (норматив-
ная), тыс. куб.м./сут.

Фактическая под-
ключенная нагруз-
ка, тыс. куб.м./сут.

Год строительства 
(восстановления)

Объем приемного резер-
вуара, куб.м.

Оборудование

ЦКНС № 1 100,0 41 1979 120 дробилки, грабли

КНС № 2 МРЖД 25 14,6 1959 45 решетки, дробилка

КНС № 3 17 квартал 18,0 4,7 1964 40 решетки, дробилка

КНС № 4 9,6 9,3 1979 45 решетки, дробилка

КНС № 6 21,6 6,5 1996 67 решетки, дробилка

Школа № 11 (КНС) 1997 8 решетки

Ряд новых микрорайонов будут подключаться к ЦКНС № 1 и КНС № 2 МРЖД (таблица 15).
Таблица 15
Подключение к системе централизованного водоотведения объектов нового строительства к г. Люберцы

№ Район 
Расчетная числен-
ность жителей, чел.

Расчетные нагрузки на систе-
му водоотведения, м куб/час

Объекты системы, к которым под-
ключаются участки застройки

1 Ул. Кирова, 12А (СИТИ ХХ1 ВЕК) 2 167 682,6 ГУП «Мосводоканал»

2
Мкр. 7-8 «Красная горка», от Комсомольского 
пр-та  до Некрасовки

10 000 3150 ГУП «Мосводоканал»

3 Мкр. 35Ж, от ул. Кирова до Октябрьского пр-та 2 667 848,11
Через сети ОАО «Люберецкий 
водоканал» к приемному коллек-
тору ЛСА

4
Мкр. 3-3А, от ул. Красногорская до ул. Митро-
фанова

8 667 2738,11 КНС № 2 МРЖД

5 Мкр. 1-1А, от ул. Шевлякова до Урицкого 2 667 848,11 КНС № 2 МРЖД

6
Мкр. 92-93, от Октябрьского просп. до Хлебо-
заводского проезда

2 333 734,9 ЦКНС № 1

7 Всего по городу Люберцы 28501 9001,83

Транспортировка сточных вод осуществляет по канализационным сетям, протяженность которых составляет 196,4 
км диаметр 150-1000 мм. Изношенность сетей составляет 58,4 %, доля канализационных коллекторов, требующих сроч-
ной замены, составляет 22 % (таблица 16).

Таблица 16
Характеристика канализационных сетей ОАО «Люберецкий водоканал»

Канализационные сети Протяженность всего, км в т.ч. нуждающиеся в замене, км. Доля изношенных сетей, %

коллекторы 1,5 28,3 1,5

Канализационные сети Протяженность всего, км в т.ч. нуждающиеся в замене, км. Доля изношенных сетей, %

уличная канализационная  сеть 16,9 18,9 16,9

внутриквартальная и внутридворовая сеть 24,8 24,3 24,8

Всего 43,2 22,0 43,2

Наибольшая изношенность сети наблюдается по ул. Котельническая, Инициативная, Смирновская, Зеленая, Панков-
скому проезду и Дзержинскому шоссе. 

С учетом увеличения нагрузки на канализационные сети вследствие нового строительства требуется расширение 
мощности коллектора по ул. Хлебозаводской с увеличением диаметра с 400 мм до 600 мм.

Таблица 17
Показатели технического состояния системы водоотведения и эффективности ее работы

Наименование показателей

Значения показателей 7

Р о с с и й с к а я 
Федерация

Центральный феде-
ральный округ

М о с к о в с к а я 
область

г. Москва г. Люберцы

Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в за-
мене, %

36,2 35,6 24,4 68,8 22

Аварийность системы водоотведения, ед./км 0,2 0,13 0,3 - 0,18

Энергоемкость производства и транспортировки воды, 
кВт*ч/куб.м.

0,65 0,54 0,59 0,35 0,23

Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./
км

1,13 1,16 1,48 0,70 0,63

Производительность труда, куб.м./чел. 62,07 70,25 50,68 280,64 121,95

Рассматриваемые значения показателей работы ОАО «Люберецкий водоканал» (таблица 17) в большинстве харак-
теризуются как наиболее эффективные, среди рассматриваемых по г. Москве, Московской области, Центральному фе-
деральному округу и Российской Федерации в целом. Данная ситуация обуславливается рядом факторов, в том числе 
оптимизацией работы предприятия, а также техническими характеристиками эксплуатируемой системы водоотведения 
(отсутствием стадии очистки сточных вод). В тоже время показатель доли сетей нуждающихся в замене характеризуется 
высоким уровнем и связанные с этим проблемы требуют планомерного решения.

ООО «Любэнергоснаб»
ООО «Любэнергоснаб» через свои сети отводит стоки от бюджетных организаций, промышленных предприятий и 

прочих организаций и передает их на коллектор ОАО «Люберецкий водоканал»
Основные показатели деятельности ООО «Любэнергоснаб» представлены в таблице 18.
Таблица 18
Производственная программа ООО «Любэнергоснаб»

№ Показатели
2008 г. 2009 г.

факт факт

1 Объем отводимых сточных вод, тыс. куб.м., в т.ч. 114,6 110,5

1.1. от бюджетных учреждений 4,4 4

1.2. от промышленных предприятий 73,5 79,9

1.3. от прочих организаций 36,7 26,6

2. Отдано на очистные сооружения ГУП «Мосводоканал», тыс. куб.м. 114,6 110,5

В структуре оказываемых услуг водоотведения наибольшую долю занимает отведение стоков от промышленных 
предприятий.

Стоки транспортируются с помощью КНС, мощностью 3,5 тыс. куб.м./сут. по напорным коллекторам протяженностью 
6,4 км. Состояние коллектора удовлетворительное, замена не требуется. 

Таким образом, в системе водоотведения и очистки сточных вод города Люберцы, можно выделить следующие ос-
новные проблемы: 

1) высокий уровень износа оборудования КНС № 2 МРЖД;
2) высокий износ отдельных участков уличной канализационной сети и коллекторов;
3) недостаточная пропускная способность канализационных коллекторов и мощность КНС № 2 МРЖД для подклю-

чения новых потребителей.
1.5 Анализ текущего состояния системы теплоснабжения
Теплоснабжение потребителей на территории города Люберцы осуществляют 14 организаций: 
ОАО «Люберецкая теплосеть»;
ООО «Любэнергоснаб»;
ОАО «МОЭК»;
ОАО «Мосэнерго»;
ОАО «Радар 2633»;
ОАО «КАМОВ»;
ОАО «ДОК-13»;
ЗАО «Торгмаш»;
ООО «Теплоэнергосервис»;
ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс»;
ФГУ «13 Государственный научно-исследовательский институт Минобороны России»;
ООО «Инжтрасс-строй»;
ОАО «Люберецкий завод «Монтажавтоматика»;
ООО «Охранно-юридическое бюро «Партнер».
Самыми крупными теплоснабжающими организациями города являются ОАО «Люберецкая теплосеть», ООО «Любэ-

нергоснаб», часть тепловой энергии поступает с территории г. Москвы (ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго»). 
ОАО «Люберецкая теплосеть»
На начало 2011г. на балансе ОАО «Люберецкая теплосеть» находятся: 42 газовые котельные с установленной мощно-

стью 359,6 Гкал/ч, в том числе 26 котельных в городе Люберцы с установленной мощностью 314,2 Гкал/ч, 65 центральных 
тепловых пункта и 4 индивидуальных тепловых пункта. Основным топливом котельных является газ. Общая протяжен-
ность тепловых сетей составляет 193,7 км в 2-х трубном исчислении. Тепловые сети работают по температурному гра-
фику 150º-70º со срезкой на 130º и 95º-70º. Все  теплоэнергетические объекты ОАО «Люберецкая теплосеть» являются 
собственностью муниципального образования Люберецкий район Московской области. Объем выработанной тепловой 
энергии в 2010г. составил – 817,7 тыс. Гкал, объем реализации тепловой энергии в 2010г. составил – 994,7 тыс. Гкал. 

Для оказания услуг теплоснабжения предприятием используется как тепловая энергия, выработанная на собствен-
ных источниках, так и покупная тепловая энергия ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», ООО «Любэнергоснаб», ОАО «ДОК-
13».

Данные о структуре потребления тепловой энергии представлены в таблице 19.
Таблица 19

№ 
п.п.

Потребители тепловой энергии
2008 2009 2010 2011

План Факт План Факт План Факт План

1
Население, Гкал 912655 854866 913430 913977 891986 943814 886328

доля в структуре, % 84,0 85,6 84,1 86,0 84,4 86,2 84,7

2 Бюджетные учреждения, Гкал

96513 89474 91491 86216 84344 83611 82174

доля в структуре, % 8,9 9,0 8,4 8,1 8,0 7,6 7,8

3
Прочие организации, Гкал

77075 54475 80619 62179 80286 67494 78472

доля в структуре, % 7,1 5,5 7,4 5,9 7,6 6,2 7,5

 Итого: 1086243 998815 1085540 1062373 1056615 1094920 1046974

На протяжении 2008-2010 гг. структура потребителей сохранялась практически постоянной, с незначительными раз-
нонаправленными отклонениями по бюджетным и прочим потребителям. Фактический уровень потребления тепловой 
энергии за рассматриваемый период незначительно отклонялся от планируемых значений в 2008-2009гг. в меньшую сто-
рону, в 2010г. в большую.

Уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии в период 2009-2010 гг. незначительно увеличился и со-
ставляет (по группам потребителей): население – 11,17%, бюджетные учреждения – 15,53 %; прочие потребители – 30,55 
%. Учет горячей воды находится на более низком уровне (кроме населения): население – 12,68%, бюджетные учреждения 
–  9,9 %; прочие потребители – 6,51 %

Баланс тепловой энергии и мощности за 2008-2010 гг. представлен в таблице 20.
Таблица 20

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателей по годам

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1. Установленная мощность Гкал/ч 359,6 359,6 359,6

2. Присоединенная мощность Гкал/ч 438,82 430,42 439,86

3. Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 750,46 811,15 817,76

4. Расход тепловой энергии на собственные нужды тыс. Гкал 24,09 26,24 27,12

5. Приобретено тепловой энергии тыс. Гкал 374,84 384,45 426,03

6. Отпущено тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 1101,21 1169,36 1216,671

7.
Потери в сетях

тыс. Гкал 102,40 106,99 121,75

8. % 9,3 9,1 10,0

9. Реализовано тепловой энергии потребителям тыс. Гкал 998,8 1062,38 1094,92

За рассматриваемый период потребление тепловой энергии увеличилось на 9,6 % (к уровню 2008 г.), с аналогичными 
изменениями выработки и покупки тепловой энергии. Величина установленной мощности в целом по котельным предпри-
ятия значительно ниже (-18,2%) присоединенной мощности.

Тепловые сети ОАО «Люберецкая теплосеть» проложены в подземном исполнении (канальной и бесканальной про-
кладкой). Структура протяженности тепловых сетей по материалу изоляции представляется в равных долях пенополиу-
ретановой и прочими видами изоляции.

Более 30% протяженности тепловой сети предприятия имеют износ 100% и требуют замены в плановом порядке.
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ООО «Любэнергоснаб»
На начало 2011г. на балансе ООО «Любэнергоснаб» находятся: 1 газовая котельная с установленной мощностью 150 

Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей составляет 6,9 км в 2-х трубном исчислении.
Объем реализации тепловой энергии в 2010г. составил – 122,1 тыс. Гкал.
Данные о структуре потребления тепловой энергии представлены в таблице 21.
Таблица 21

№ 
п.п. Потребители тепловой энергии

2008 2009 2010 2011

План Факт План Факт План Факт План

1.
Население, Гкал 87295 85665 93357 92807 95666 97233 101322

доля в структуре, % 81,7 81,3 82,7 82,3 83,0 79,7 83,6

2.
Бюджетные учреждения, Гкал – 58 – 62 58 69 62

доля в структуре, % – 0,1 – 0,1 0,1 0,1 0,1

3.
Прочие организации, Гкал 19500 19605 19500 19878 19605 24770 19878

доля в структуре, % 18,3 18,6 17,3 17,6 17,0 20,3 16,4

4. Итого: 106795 105328 112857 112747 115329 122072 121262

На протяжении 2008-2010 гг. структура потребителей сохранялась практически постоянной, с незначительными 
отклонениями в 2010г. Фактическое потребление тепловой энергии за рассматриваемый период находится на уровне 
планируемых значений, с незначительными отклонениями в пределах 2% в большую и меньшую сторону. В целом за рас-
сматриваемый период объем реализации тепловой энергии имеет тенденцию увеличения. 

Тепловая энергия для целей отопления и горячего водоснабжения жителей города Люберцы реализуется по сетям 
ОАО «Люберецкая теплосеть» и за период 2009-2010гг. уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии по 
категории «население» не изменился. Уровень оснащенности приборами учета прочих потребителей за данный период 
увеличился в 2,7 раза (с 10 до 27 объектов), на будущие периоды дополнительно могут быть оснащены еще 10 объектов.

Баланс тепловой энергии и мощности за 2008-2010 гг. представлен в таблице 22.
Таблица 22

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателей по годам

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1. Установленная мощность Гкал/ч 150 150 150

2. Присоединенная мощность Гкал/ч 100 100 100

3. Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 114,1 118,5 129,1

4. Расход тепловой энергии на собственные нужды тыс. Гкал 3,9 3,5 2,607

5. Приобретено тепловой энергии тыс. Гкал – – –

6. Отпущено тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 110,2 115,0 126,5

7.
Потери в сетях

тыс. Гкал 4,9 2,2 4,4

8. % 4,4 1,9 3,5

9. Реализовано тепловой энергии потребителям тыс. Гкал 105,3 112,7 122,1

За рассматриваемый период потребление тепловой энергии увеличилось на 15,9% (к уровню 2008 г.), с аналогичными изменениями 
выработки тепловой энергии. 

ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс»
На начало 2011г. на балансе ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс» находятся: 1 газовая котельная с установленной 

мощностью 12,5 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км в 2-х трубном исчислении. 
Объем реализации тепловой энергии в 2010г. составил – 10,61 тыс. Гкал.
Данные о структуре потребления тепловой энергии сторонними потребителями представлены в таблице 23.
Таблица 23

№ 
п.п. Потребители тепловой энергии

2008 2009 2010 2011

План Факт План Факт План Факт План

1.
Население, Гкал – – – – – – –

доля в структуре, % – – – – – – –

2.
Бюджетные учреждения, Гкал 355 410 451 315 451 358 451

доля в структуре, % 6,7 7,9 6,4 4,4 6,4 5,1 5,8

3.
Прочие организации, Гкал 4951 4800 6548 6847 6548 6725 7261

доля в структуре, % 93,3 92,1 93,6 95,6 93,6 94,9 94,2

4. Итого: 5306 5210 6999 7162 6999 7083 7712

Значительный объем тепловой энергии производится для технологических нужд завода (~ 35%), при этом за период 
2008-2010гг. объем тепловой энергии на нужды завода значительно сократился (более чем на 60%). Незначительная доля 
тепловой энергии передается бюджетным потребителям.

На протяжении 2008-2010 гг. структура потребителей сохранялась практически на одном уровне. Фактический уро-
вень производства тепловой энергии за рассматриваемый период отклоняется от планируемых значений в пределах 5% 
в большую и меньшую сторону. Реализация тепловой энергии бюджетным потребителям имеет значительные (до -30%) 
колебания по отношению к плановым значениям. В целом за рассматриваемый период объем реализации тепловой энер-
гии имеет тенденцию увеличения. 

Баланс тепловой энергии и мощности за 2008-2010 гг. представлен в таблице 24.
Таблица 24

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателей по годам

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1. Установленная мощность Гкал/ч 6,25 6,25 6,25

2. Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 17,46 12,741 11,974

3. Расход тепловой энергии на собственные нужды тыс. Гкал 1,8 0,299 0,224

4. Приобретено тепловой энергии тыс. Гкал – – –

5. Отпущено тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 15,66 12,442 11,75

6.
Потери в сетях

тыс. Гкал 1,3 1,1 1,1

7. % 8,3 8,9 9,8

8. Реализовано тепловой энергии потребителям тыс. Гкал 14,4 11,3 10,6

За рассматриваемый период потребление тепловой энергии снизилось на 26,4% (к уровню 2008 г.), с аналогичными 
изменениями выработки тепловой энергии. 

Сравнительные показатели эффективности деятельности
Сравнительные показатели эффективности деятельности8 ОАО «Люберецкая теплосеть», ООО «Любэнергоснаб» и 

ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс», а также средние аналогичные показатели по Москве, Московской области и Рос-
сийской Федерации приведены в таблицах 25-26. 

Таблица 25

Наименование показателей

Значения показателей 9
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Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал 177,96 181,37 227,21 166,27 167,63 137,15 147,19

Удельный расход электроэнергии, кВтч./Гкал 36,23 22,16 42,76 н/д 30,51 26,78 99,01

Производительность труда, Гкал/чел. 1465,96 1535,65 783,41 3351,94 1281,52 2049,95 378,61

Фактические удельные расходы топлива котельными в городе Люберцы являются самыми низкими среди рассма-
триваемых и значительно (от -26,4% до -39,6%) ниже показателей в среднем по Московской области. Удельный расход 
электроэнергии на выработку тепла имеет средние значения среди рассматриваемых и также значительно (от -28,6% 
до -37,4%) ниже показателей в среднем по Московской области. Производительность труда на основных предприятиях в 
городе значительно превышает средний показатель по Московской области (1,6 – 2,6 раза).

В сравнении с нормативными, фактические удельные показатели10 расхода энергоресурсов в ОАО «Люберецкая те-
плосеть» отражают положительный эффект энергосбережения, расход топлива на 7,2% ниже, в отношении электроэнер-
гии рассматриваются незначительные отклонения от нормативных показателей (-0,2%).

Сети теплоснабжения в городе Люберцы выполнены из стальных труб в минераловатной изоляции и ППУ-изоляции. 
Прокладка сетей – подземная и надземная (в равных долях от всей протяженности).

Степень износа тепловых сетей оказывает влияние на показатели надежности системы теплоснабжения в городе 
Люберцы (таблица 26).

Таблица 26

Наименование показателей

Значения показателей 11
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Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении 
тепловых сетей, %

28,7 24,5 21,9 16,0 2,6 н/д н/д

Потребность в замене тепловых сетей, км 38696,2 9361,3 2181,4 1256 5,1 н/д н/д

Потери тепловой энергии, % 10,5 8,7 10,4 6,1 10,2 1,9 9,8

Число аварий на тепловых сетях, ед./км 0,05 0,07 0,20 – – – –

Значения показателей уровня надежности систем теплоснабжения в городе Люберцы (кроме уровня потерь) явля-
ются самыми низкими в сравнении с федеральным и областным показателем. Потери в сетях находятся на уровне выше 
средних значений, незначительно ниже показателя в Московской области и соответствуют низкой потребности в замене 
сетей и отсутствию аварий. 

На период реализации программы комплексного развития планируется подключение к системе теплоснабжения го-
рода шести участков застройки (таблица 27).

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства в городе Люберцы
Таблица 27

№п/п Наименование участка застройки
Площадь стро-
ительства, кв. м

Расчетные нагруз-
ки системы тепло-
снабжения, Гкал/
час

Объекты системы, к которым под-
ключаются участки застройки

1 Район ул. Кирова, 12А 65000 7 Котельная ООО «Любэнергоснаб»

2
Микрорайоны 7-8 «Красная горка», от Комсомольского 
проспекта до района «Некрасовка»

300000 32,3 Тепловые сети ОАО «Мосэнерго»

3
Микрорайон 35Ж, от ул. Кирова до Октябрьского проспек-
та

80000 8,7
Система теплоснабжения ОАО 
«МОЭК»

4
Микрорайоны 3-3А, от ул. Красногорская до ул. Митрофа-
нова

260000 28 Тепловые сети «Мосэнерго»

5 Микрорайоны 1-1А, от ул. Шевлякова до Урицкого 80000 8,7 Тепловые сети «Мосэнерго»

6
Микрорайон 92-93, от Октябрьского просп. до Хлебозавод-
ского проезда

70000 7,53
Котельная 1 Панковский пр-д д.1 
корп.1 стр.1 ОАО «Люберецкая 
теплосеть»

 Всего по городу Люберцы 855000 92,23

Основными направлениями мероприятий в сфере теплоснабжения города Люберцы на период реализации настоя-
щей Программы являются:

сохранение надежности и эффективности работы сетевого хозяйства;
повышение энергетической эффективности работы оборудования центральных тепловых пунктов (далее также ЦТП) 

и котельных;
обеспечение подключения к системе теплоснабжения города объектов нового строительства.
1.6 Анализ текущего состояния системы электроснабжения
Электроснабжение потребителей на территории города Люберцы осуществляют 3 организации:
1. Филиал Южные электрические сети ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. Филиал ОАО «Московская областная энергосетевая компания» ОАО «Люберецкая электроэксплуатационная ком-

пания» (ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»);
ООО «Любэнергоснаб».
По состоянию на начало 2011г. потребители в городе Люберцы обеспечены электрическими мощностями, необхо-

димыми для удовлетворения текущих нужд существующего жилищного фонда, предприятий и организаций. Источником 
электроснабжения потребителей города являются объекты электроэнергетики филиала Южные электрические сети и 
ООО «Любэнергоснаб» (таблица 28). 

Таблица 28

№ п/п Название и номер электроподстанции
Используемое на-
пряжение, кВ

Суммарная мощность 
трансформаторов, МВА

Принадлежность

1 ПС-110/6/10 кВ «Красково» (№2) 6 (в основном) 110,1 Южные электрические сети

2 ПС-110/10/6 кВ «Ухтомская» (№ 122) 6 2,63 ООО «Любэнергоснаб»

3 ПС-110/6/10 кВ «Балятино» (№ 309) 10, 6 27,4

Южные электрические сети

4 ПС-110/10 кВ «Чистая» (№ 335) 10 67,9

5 ПС-110/6 кВ «Котельники» (№ 69) 6 4,6

6 ПС-110/10 кВ «Малаховка» (№ 434) 10 20,1

7 ПС-110/10 кВ «Жулебино» (№ 597) 10 6,0

8 ПС-110/6/10 кВ «Некрасовка» (№500) 10, 6 60,2

Эксплуатация электросетевого хозяйства в городе Люберцы осуществляется ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» и ООО «Лю-
бэнергоснаб».

ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» эксплуатирует12 1947 км линий электропередач (0,4 – 6-10 кВ) м 555 трансформаторных 
подстанций.

Информация  о деятельности ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» в период 2007-2010гг. приведена в таблице 29:
Таблица 29

№ 
п/п

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1. Поступление электроэнергии в сеть (тыс.кВт*ч) 594 231 664 915 669 490 669 967

2.  Фактические потери  (тыс.кВт*ч) 150 757 134 128 130 657 126 369

3.  Фактические потери (%) 25,37 20,17 19,52 18,86

4. Планируемые потери (%) 13,6 16,67 18,13 18,15

5. Полезный отпуск электроэнергии (тыс.кВт*ч) 443 474 530 787 538 833 543 598

6.
Динамика изменения фактических потерь электроэнергии, % - -20,5 -3,3 -3,4

За рассматриваемый период наблюдается увеличение объемов реализации электрической энергии (22,5%) со сни-
жением годовых темпов. Фактические потери электроэнергии при передаче по сетям превышали планируемые и снизи-
лись за период на 25,7%. 

ООО «Любэнергоснаб» осуществляет эксплуатацию ПС-122-110/6 кВ «Ухтомская» и электрических сетей.
Информация13 о деятельности ООО «Любэнергоснаб» в период 2008-2010гг. приведена в таблице 30:
Таблица 30

№ п/п Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 . Поступление электроэнергии в сеть (тыс.кВт*ч) 132663,5 133484,6 149180,7

2 .  Фактические потери (тыс.кВт*ч) 3852,7 3449,5 3632,1

3 .  Фактические потери (%) 2,90 2,58 2,43

4 . Динамика изменения фактических потерь электроэнергии, % - -11,02 -5,78

5 . Планируемые потери  (тыс.кВт*ч) н/д 4193,5 3869

6 . Планируемые потери (%) - 3,14 2,59

7 . Полезный отпуск электроэнергии (тыс.кВт*ч), в том числе: 128810,8 130035,1 145548,6

8 . Население 91479,7 92766,4 98085,8

9 . Бюджетные потребители 332,8 226 302

10 . Прочие потребители 36998,3 37042,7 47160,8

За рассматриваемый период наблюдается увеличение объемов реализации электрической энергии (12,4%) с увели-
чением годовых темпов. Фактические потери электроэнергии при передаче по сетям находятся на уровне ниже утверж-
денных и имеют динамику снижения (за период 2008-2010гг. на 16,2%). Реализация электрической энергии по категори-
ям потребителей имеет относительно стабильный характер (кроме бюджетных потребителей) с тенденцией увеличения 
объемов по прочим потребителям и снижения объемов для населения. Потребление электроэнергии бюджетными по-
требителями имеет резкие разнонаправленные изменения, что может быть обусловлено началом реализации программ 
энергосбережения.

Программой комплексного развития города Люберцы на 2012-2020 гг. в части системы электроснабжения предусма-
триваются основные мероприятия по подключению объектов капитального строительства. Мероприятия по модерниза-
ции, направленные на повышение качества услуг электроснабжения, предусматриваются инвестиционными программа-
ми ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», ОАО «Московская областная энергосетевая компания» 
и ООО «Любэнергоснаб».

На период реализации программы комплексного развития планируется подключение к системе электроснабжения 
города шести участков застройки (таблица 31).

Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства в городе Лю-
берцы

Таблица 31

№п/п Наименование участка застройки
Площадь строи-
тельства, кв. м

Расчетные нагрузки на систе-
му электроснабжения, МВт

Объекты системы, к которым под-
ключаются участки застройки

1 Район ул. Кирова, 12А 65000 2,6 ООО «Любэнергоснаб»
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№п/п Наименование участка застройки
Площадь строи-
тельства, кв. м

Расчетные нагрузки на систе-
му электроснабжения, МВт

Объекты системы, к которым под-
ключаются участки застройки

2
Микрорайоны 7-8 «Красная горка», от Комсо-
мольского проспекта до района «Некрасовка»

300000 12,0
ОАО «Московская областная 
энергосетевая компания»

3
Микрорайон 35Ж, от ул. Кирова до Октябрь-
ского проспекта

80000 3,2

4
Микрорайоны 3-3А, от ул. Красногорская до 
ул. Митрофанова

260000 10,4

5
Микрорайоны 1-1А, от ул. Шевлякова до Уриц-
кого

80000 3,2

6
Микрорайон 92-93, от Октябрьского просп. до 
Хлебозаводского проезда

70000 2,8

 Всего по городу Люберцы 855000 34,2

Основными задачами в сфере электроснабжения города Люберцы на период реализации настоящей Программы 
являются обеспечение подключения к системе электроснабжения города объектов нового строительства.

1.7 Анализ текущего состояния системы ливневой канализации
В настоящее время в г. Люберцы ливневая канализация расположена в микрорайонах многоэтажной застройки в 

центральной части города: 115 квартал, Красная горка пос. им. Калинина. Ливневые стоки собираются по водостокам в 
Главный водосточный коллектор, через который они транспортируются в пруды-отстойники (пос. Некрасовка) и сбрасы-
ваются в р. Пехорка.

Большая часть территории г. Люберцы ливневой канализацией не оборудована, поверхностный водосток осущест-
вляет по траектории рельефа, в результате чего низинные участки оказываются подтопленными. 

Таблица 32
Характеристика системы ливневой канализации г. Люберцы

№ п/п Наименование участка водостока Год ввода в эксплуатацию Материал Диаметр, мм Протяженность, пог.м.

1. № 1 ул. Юбилейная 1970 ж/б

400 149,92

500 768,27

1500 87,5

2000 661,55

2400х2100 464,73

2. № 2 ул. Шоссейная 1970 ж/б 400 349,04

3. № 3 ул. Авиаторов 1970 ж/б

500 269,02

700 300,15

1000 77,2

4. № 3 ул. Волковская 2004 ж/б
300 212,6

500 1122,3

5. № 4 ул. Авиаторов 1970 ж/б

300, 500 290,84

400 127,79

2500 371,91

6. № 5 ул. Красноармейская 1970 ж/б 2500 317,27

7. № 6 ул. Московская-Красноармейская 1970 ж/б
900 261,43

1000 361,97

8. № 7 Дзержинское шоссе 1970 ж/б

800 215

1200 128,61

1500 197,96

9. № 8 ул. Московская 1970 ж/б
3000 211,17

600 139,2

10.
ул. В. Интернациолистов, Комсомольский пр-т, 
ул. Побратимов

н/д ж/б 400-700 2300

Всего протяженность ливневой канализации 9385,43

Вновь прокладываемые основные  улицы строящихся микрорайонов г. Люберцы необходимо оборудовать системой 
ливневой канализации. Таким образом, строительство новых микрорайонов в городе Люберцы повысит нагрузку на си-
стему отведения поверхностных вод и повлечет за собой необходимость расширения очистных сооружений. Согласно 
положениям СанПиН 2.1.5.980-00 нельзя сливать дождевую воду в общую канализационную систему, поскольку вода, 
омывающая улицы, загрязнена машинными маслами, топливом, а для очистки данных компонентов требуются реагенты, 
не предусмотренные в обычной канализационной системе. 

Исходя из рельефа территории города можно говорить о двух зонах отведения поверхностных вод: от Центрального, 
Западного, Северного р-ов и мкр. 7-8 на существующие очистные сооружения в пос. Некрасовка (пруды-отстойники); от 
Восточного и Южного р-ов на очистные сооружения, которые согласно Генеральному плану городского поселения Любер-
цы, планируется построить совместно с городским поселением Томилино в пойме р. Пехорки.

Очистка отводимых поверхностных стоков производится механическим способом, в прудах отстойника, что для сто-
ков, содержащих продукты нефтепереработки, недостаточно.

Таким образом, в системе ливневой канализации города Люберцы, можно выделить следующие основные проблемы: 
1)Отсутствие проектной документации по организации отведения поверхностных стоков с территории г. Люберцы;
2) Незначительный охват территории системой ливневой канализации;
3) Недостаточная степень очистки отводимых поверхностных вод.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы комплексного развития СИСТЕМ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ  

НА 2012 – 2020 ГГ.
2.1 Сценарное моделирование развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы
Факторы, оказывающие влияние на развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы.
Основными факторами, оказывающими влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры города Любер-

цы, являются:
перспективы социально-экономического развития Московского региона в целом, Московской области и города Лю-

берцы;
существующие проблемы, имеющиеся в инфраструктуре города в настоящее время;
объективные ограничения в возможных ресурсах, в первую очередь финансовых, для развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры.
1) В настоящее время город Люберцы в значительной степени интегрирован с центром столичного региона – го-

родом Москвой. Город Люберцы имеет непосредственные географические границы со столицей, имеет разветвленную 
сеть транспортного сообщения (в первую очередь автомобильный и железнодорожный транспорт), достаточно большая 
часть экономически активного населения, проживающего в городе Люберцы, работает непосредственно в городе Москве. 
Кроме этого, наличие в городе Москве, с одной стороны, потребностей в развитии (в первую очередь в жилищном строи-
тельстве), наличие платежеспособного спроса, а с другой стороны – наличие дефицита территорий для удовлетворения 
таких  потребностей в развитии непосредственным образом отражается на всей московской агломерации, частью кото-
рой является город Люберцы.

Влияние данного фактора обуславливается тем, что системы коммунальной инфраструктуры не могут и не должны 
развиваться самостоятельно, вне контекста общего развития города. Системы коммунальной инфраструктуры должны 
стать не ограничителем, а дополнительным стимулом развития городской территории.

2) Системы коммунальной инфраструктуры как обеспечивающая отрасль имеет ключевое значение не только для 
развития города Люберцы, но и для поддержания жизнедеятельности существующих потребителей. В этом направле-
нии сложившаяся ситуация характеризуется наличием достаточно существенных проблем: наличие дефицита произ-
водственных мощностей  как в части выработки ресурсов, так и в части его транспортировки потребителям; пробле-
мы с качеством товаров и услуг организаций коммунального комплекса (в первую очередь воды); износ оборудования 
и сооружений, сопровождающийся снижением технико-экономических показателей их работы и другие. Обостряет су-
ществующие проблемы тот фактор, что они «накапливались» годами. При этом сложившийся масштаб проблем может 
потребовать значительно более быстрого их решения, чем то время, в течение которого они оставались без внимания. 
Проблемные тенденции носят долгосрочный характер, а их преодоление в краткосрочной перспективе малореально.

3) Предоставление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в некоторой степени является социаль-
ной деятельностью, то есть деятельностью, в значительной степени затрагивающей население города Люберцы. Это об-
условлено тем, что в городе Люберцы почти 90 % ресурсов потребляется непосредственно жителями этого города. 

Наряду с этим очевидным является то, что развитие городской инфраструктуры невозможно без привлечения 
средств потребителей через платежи за потребленные товары и услуги организаций коммунального комплекса. Местный 
бюджет не сможет профинансировать программу развития инфраструктуры в полном объеме, а сами мероприятия не 
всегда имеют приемлемые условия окупаемости вложенных средств.

Указанные обстоятельства определяют то, что существенным ограничением в развитии систем коммунальной ин-
фраструктуры города Люберцы являются доступные и возможные источники финансирования. В условиях их ограни-
чений особенно актуальным становится вопрос правильного и сбалансированного определения приоритетов развития 
инфраструктуры в городе Люберцы. В данном контексте это является одной из основных задач настоящей программы 
комплексного развития. Таким образом, разработка и реализация мероприятий должна осуществляться в непосред-
ственной взаимосвязи с оценкой доступности товаров и услуг как для существующих, так и для вновь подключаемых 
потребителей, а также с учетом возможностей бюджета.

Сценарное моделирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
Построение сценариев развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы осуществляется на основа-

нии результатов анализа влияния основных факторов влияния. 
Первый сценарий – инерционный.
Характеристика сценария: сохранение действующих темпов и механизмов развития инфраструктуры города; 

ориентация в развитии только на платежеспособного потребителя (в основном – потребители, подключающие объекты 
капитального строительства); предотвращение дельнейшей деградации инфраструктуры; организации коммунального 

комплекса самостоятельно определяют перспективы, направления и механизмы развития эксплуатируемой ими инфра-
структуры; необходимость реализации мероприятия во многом определяется как ответная мера на произошедшие чрез-
вычайные ситуации аварийного характера.

Преимущества сценария: реализация сценария может осуществляться без принятия каких-либо программ раз-
вития инфраструктуры; не требуется привлечения существенного финансирования для реализации необходимых меро-
приятий; использование сложившихся организационных механизмов обеспечения эксплуатации систем коммунальной 
инфраструктуры.

Недостатки сценария: отсутствие комплексного и планомерного развития инфраструктуры снижает инвестици-
онную привлекательность территории города Люберцы; значительное недофинансирование, недоинвестированность 
систем коммунальной инфраструктуры; нерешенность ключевых проблем в интересах всех потребителей города Лю-
берцы; неравномерное развитие города (застройщики (лица, осуществляющие строительство объектов капитального 
строительства) заинтересованы строить в районах с уже имеющейся инфраструктурой с целью минимизации расходов 
на подключение (так называемая точечная или уплотнительная застройка), что приводит к существенному снижению 
качества жизни в таких перенаселенных районах); неравномерное распределение расходов на подключение между раз-
личными застройщиками (лицами, заинтересованными в подключении к системе коммунальной инфраструктуры) (необ-
ходимые инвестиции в расширение производственных мощностей оплачивает первый обратившийся застройщик, тогда, 
как последующие могут подключаться к уже созданной инфраструктуре, что значительно сэкономит их расходы); строи-
тельство систем коммунальной инфраструктуры для подключения к существующим сетям и объектам непосредственно 
строительными организациями, в результате чего они становятся организациями коммунального комплекса наряду с уже 
существующими (это может негативно отразиться на условиях предоставления коммунальных услуг конечным потребите-
лям, происходит разобщение систем коммунальной инфраструктуры как единого технологически связанного комплекса). 

Ключевые показатели сценария: сохранение ключевых показателей на их текущем уровне:
коэффициент обновления оборудования и сооружений – 4 % по теплоснабжению, 1 % - по водоснабжению;
расходы со содержанию, ремонту и обновлению оборудования и сооружений (инвестиционные расходы) – на уровне 

140 – 150 руб./Гкал14 по теплоснабжению и на уровне 1,5 – 2 руб./куб.м по водоснабжению;
доля инвестиционных расходов в совокупных расходах – на уровне 12 – 14 %%.

Второй сценарий – модернизационный (сценарий развития).
Характеристика сценария: интенсификация возможных источников финансирования для развития систем ком-

мунальной инфраструктуры; трансформация и модернизация не только существующих систем коммунальной инфра-
структуры, но и методов обеспечения ее развития и эксплуатации (ключевое целеполагание и определение перспектив 
развития – функция органов местного самоуправления города Люберцы; разработка и запуск механизмов обеспечения 
взаимных обязательств органов местного самоуправления города Люберцы и организаций коммунального комплекса в 
сфере развития систем коммунальной инфраструктуры, а также механизмов обеспечения контроля за их выполнением; 
переход к долгосрочному тарифному регулированию на основании долгосрочных программ развития); акцентирование 
приоритетов деятельности организаций коммунального комплекса на качественном и надежном предоставлении товаров 
и услуг потребителям

Преимущества сценария: проведение существенных мероприятий обеспечит достижение ключевых показателей в 
области качества, надежности, энергетической и экологической безопасности, эффективности и доступности предостав-
ления потребителям товаров и услуг; обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями города Люберцы; ликвидация накопленного недоремонта и выход на нормативные объемы 
обновления оборудования и сооружений; повышение эффективности и прозрачности расходования средств как потреби-
телей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, так и бюджетных средств; формирование инфраструктур-
ного потенциала для развития города Люберцы.

Недостатки сценария: быстрая исчерпаемость дополнительных источников инвестиций; отсутствие положитель-
ного опыта реализации крупных инвестиционных проектов, предполагающих структурирование финансирования из раз-
личных источников.

Ключевые показатели сценария: улучшение показателей, приближение их значений к лучшим аналогам (бенч-
маркам15):

коэффициент обновления оборудования и сооружений – 6 % по теплоснабжению, 1,5 – 2%% - по водоснабжению;
расходы со содержанию, ремонту и обновлению оборудования и сооружений (инвестиционные расходы) – на уровне 

180 – 200 руб./Гкал по теплоснабжению и на уровне 2,7 – 3,2 руб./куб.м по водоснабжению;
доля инвестиционных расходов в совокупных расходах – на уровне 20 – 25 %%.

Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 
102-р, предусматривается, что ключевым инструментом создания условий для эффективного инвестирования в ком-
мунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности ком-
мунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему является программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработка программы комплексного развития позво-
ляет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной 
инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем 
инфраструктуры.

Учитывая указанное условие, а также на основании факторов, определяющих развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры города Люберцы, приоритетным и целесообразным представляется реализация модернизационного сце-
нария.

Для комплексной оценки возможностей и ограничений, определяющих развитие систем коммунальной инфраструк-
туры города Люберцы по модернизационному сценарию, проведен SWOT-анализ состояния инфраструктуры и деятель-
ности организаций коммунального комплекса, ее эксплуатирующих. 

SWOT-анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы и условий деятельности 
организаций коммунального комплекса.

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W)

1. Отсутствие конкуренции, даже в ограниченной форме.
2. Наличие инвестиционных программ.
3. Доступность товаров и услуг для потребителей города Лю-
берцы.

1. Разделение полномочий по электро-, телпо-, водоснабжению и водоотве-
дению и соответствующего имущества по разным уровням местного само-
управления.
2. Недоступность (ограниченность) финансовых средств для развития систем 
коммунальной инфраструктуры.
3. Отсутствие действенного механизма мониторинга выполнения инвестици-
онных программ.
4. Несбалансированность мощности инфраструктуры и нагрузок потребите-
лей.
5. «Монопрофильная» структура расходов по основным видам деятельности 
(в теплоснабжении – расходы на топливо и покупную тепловую энергию, в во-
доснабжении и водоотведении – расходы на приобретение воды и отведение 
сточных вод).
6. Износ, аварийность и неэффективность оборудования и сооружений.
7. Низкая (недостаточная информированность потребителей о деятельности 
организаций коммунального комплекса).

Внешние возможности (О) Внешние угрозы (Т)

1. Установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса на длительный 
срок.
2. Наличие в основной группе потребителей (население) до-
минирующего потребителя – ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест».
3. Отсутствие ограничений по покупаемой мощности и объе-
мам покупаемых ресурсов у ОАО «Мосэнерго» (тепловая энер-
гия) и ГУП «Мосводоканал» (вода, отведение сточных вод).
4. Наличие новых потребителей, которых необходимо подклю-
чить к системам коммунальной инфраструктуры.
5. Неэластичность спроса потребителей по ценам (тарифам) 
приобретаемых товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса.
6. Использование новых форм привлечения финансовых ре-
сурсов в развитие коммунальной инфраструктуры.

1. Нестабильность нормативной базы.
2. Установление предельных индексов изменения тарифов без учета необхо-
димости реализации инвестиционных программ.
3. Сильная зависимость тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса города Люберцы от стоимости покупаемых ресурсов (топливо, 
воды, тепловая энергия).
4. Ограниченность «ресурсной базы».
5. Неэластичность спроса потребителей по ценам (тарифам) приобретаемых 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
6. Наличие дебиторской задолженности.

Внутренние сильные стороны (S)
1. Отсутствие конкуренции, даже в ограниченной форме.
Несмотря на то, что эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы в каждой сфере осущест-

вляется различными организациями коммунального комплекса, непосредственное снабжение потребителей, как прави-
ло, осуществляется одной организацией: водоснабжение, водоотведение – ОАО «Люберецкий водоканал», теплоснаб-
жение – ОАО «Люберецкая теплосеть», электроснабжение – ОАО «Люберецкая электроэксплуатационная компания». В 
настоящее время ни существующие, ни новые потребители не могут выбирать, от какой организации коммунального ком-
плекса получать необходимые товары и услуги (к системе коммунальной инфраструктуры какой организации необходимо 
подключиться). В такой схеме ответственность за подключение к системе и дальнейшее снабжение потребителя товара-
ми и услугами находится в рамках одной организации, что делает весь процесс значительно проще в первую очередь для 
потребителя. Кроме этого, в сложившихся условиях упрощается и процесс планирования развития систем коммунальной 
инфраструктуры. Предполагается сохранение данного подхода в рамках программы комплексного развития: подключе-
ние объектов капитального строительства (на границах земельного участка) к системам коммунальной инфраструктуры 
обеспечивается одной (в соответствующей сфере) организацией коммунального комплекса.

2. Наличие инвестиционных программ.
Организации коммунального комплекса города Люберцы в предыдущие годы реализовывали инвестиционные про-

граммы. Несмотря на то, что данные инвестиционные программы разрабатывались в условиях отсутствия программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы, опыт их реализации сыграет положи-
тельную роль при разработке и реализации новых инвестиционных программ. 

3. Доступность товаров и услуг для потребителей города Люберцы.
В настоящее время предоставление услуг отопления, водоснабжения и водоотведения характеризуется доступно-

стью их оплаты основной категорией потребителей – населением. Значение доли расходов на оплату указанных услуг в 
среднедушевых доходах населения города Люберцы составляет около 3,1 %. Значение аналогичного показателя в целом 
по Московской области составляет 3,2 %. Таким образом, отмечается некоторый потенциал роста стоимости коммуналь-
ных услуг (с точки зрения их доступности) как за счет увеличения доходов населения, рост которых, как правило, опережа-
ет рост стоимости коммунальных услуг, так и за счет увеличения доли расходов на их оплату. В частности, увеличение рас-
сматриваемого показателя по городу Люберцы до среднего значения по Московской области (то есть на 0,1 процентный 
пункт) может дать увеличение инвестиционных расходов, включающих затраты на эксплуатацию и обновление основных 
средств, на 23 %. Часть дополнительных средств может быть направлена на реализацию будущих инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса. 

Кроме этого, Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформи-
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рования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
02.02.2010 г. № 102-р, предусматривается постепенное увеличение доли расходов населения на оплату коммунальных 
услуг в среднедушевых доходах (с 4,7 % в 2010 году до 6,9 % в 2020 году в среднем по Российской Федерации). Такой 
рост почти в 1,5 раза может увеличить инвестиционные расходы организаций коммунального комплекса города Люберцы 
почти в 4 раза. 

Таким образом, в городе Люберцы существует потенциал привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов за 
счет постепенного увеличения доли расходов граждан на оплаты коммунальных услуг в своих доходах. 

Наличие небольшого количества внутренних сильных сторон по отношению с другими объектами проведения анали-
за обуславливается тем, что деятельность по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры является регулируе-
мой (основной акцент делается на взаимосвязи организаций с внешней средой).

Внутренние слабые стороны (W)
1. Разделение полномочий по электро-, телпо-, водоснабжению и водоотведению и соответствующего имущества по 

разным уровням местного самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» организация электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 
отнесено к полномочиям органов местного самоуправления города Люберцы как городского поселения. Вместе с этим 
необходимое для реализации такого полномочия имущество в виде систем коммунальной инфраструктуры находится 
в собственности Люберецкого муниципального района и передано в уставной капитал соответствующих организаций 
(за исключением систем электроснабжения). Подобная форма значительно затрудняет участие органов местного самоу-
правления города Люберцы как в регулировании деятельности организаций коммунального комплекса, эксплуатирующих 
системы коммунальной инфраструктуры, так и в бюджетном финансировании развития инженерной инфраструктуры.

2. Недоступность (ограниченность) финансовых средств для развития систем коммунальной инфраструктуры.
В настоящее время возможности привлечения дополнительного финансирования из уже имеющихся источников 

практически исчерпаны, а увеличение лимитов по существующим источникам или привлечение новых источников фи-
нансирования (тарифные, бюджетные и внебюджетные источники финансирования) требует проведения определенных 
мероприятий (в том числе рамках реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
города Люберцы).

3. Отсутствие действенного механизма мониторинга выполнения инвестиционных программ.
Оценка опыта реализации действующих инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в городе 

Люберцы показал отсутствие механизма «обратной связи», посредством которого органом регулирования города Лю-
берцы осуществлялся бы мониторинг выполнения таких программ, а, главное, принимались бы необходимые решения о 
корректировке программ по результатам мониторинга. 

4. Несбалансированность мощности инфраструктуры и нагрузок потребителей.
Отдельные объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры характеризуются существенным избыт-

ком мощностей, в то время как в других районах имеющиеся производственные объекты работают на пределе своих 
мощностей. Данная ситуация усугубляется планируемым подключением новых объектов капитального строительства к 
системам коммунальной инфраструктуры.

5. «Монопрофильная» структура расходов по основным видам деятельности (в теплоснабжении – расходы на топливо 
и покупную тепловую энергию, в водоснабжении и водоотведении – расходы на приобретение воды и отведение сточных 
вод).

В структуре расходов организаций коммунального комплекса города Люберцы преобладают одна-две статьи рас-
ходов: по теплоснабжению – расходы на приобретение тепловой энергии и топлива для производства на собственных 
источниках тепла; по водоснабжению и водоотведению – расходы на приобретение воды и отведение сточных вод. По-
добная «тяжелая» структура расходов значительно снижает гибкость предприятий и делает их зависимыми от колебаний 
цен на покупаемые ресурсы.

6. Износ, аварийность и неэффективность оборудования и сооружений.
Техническая отсталость и неэффективность эксплуатируемого оборудования и сооружений приводит к дополнитель-

ным издержкам, которых можно было бы избежать при эксплуатации более современного оборудования. За счет указан-
ных дополнительных издержек в условиях ограниченного роста тарифов сокращается размер инвестиционной состав-
ляющей в тарифах как основной источник инвестиций в обновление основных средств. В результате такого замкнутого 
круга существующие проблемы только увеличиваются год от года.

7. Низкая (недостаточная) информированность потребителей о деятельности организаций коммунального комплек-
са.

Существующие каналы связи организаций коммунального комплекса с потребителями, в первую очередь официаль-
ные страницы в сети Интернет, представляют крайне мало информации о развитии соответствующих систем коммуналь-
ной инфраструктуры. Однако информационная доступность ключевых фактов о деятельности организаций значительно 
увеличит ее прозрачность, потребители будут понимать, как осуществляется развитие инфраструктуры, из чего скла-
дываются платежи за отопление, воду, электрическую энергию, чем обусловлен рост платежей и на какие мероприятия 
будут направлены средства от дополнительно вводимой инвестиционной составляющей (надбавки к тарифам), а также 
платы за подключение. Данное обстоятельство также поспособствует увеличению собираемости платежей потребителей.

Внешние возможности (О)
1. Установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса на дли-

тельный срок.
Тарифы устанавливаются на период регулирования, который в настоящее время не превышает одного года. Однако 

переход к долгосрочному планированию развития инфраструктуры с опорой на внебюджетные источники инвестиций 
требует перехода к таким же долгосрочным тарифам (надбавкам к тарифам).

2. Наличие в основной группе потребителей (население) доминирующего потребителя – ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест».

Наличие постоянного потребителя делает стабильной деятельность организаций коммунального комплекса (в пер-
вую очередь в контексте оплаты потребленных товаров и услуг), в то время, как частая смена управляющих организаций 
зачастую приводит к появлению дебиторской задолженности у ресурсоснабжающих организаций.

3. Отсутствие ограничений по покупаемой мощности и объемам покупаемых ресурсов у ОАО «Мосэнерго» (тепловая 
энергия) и ГУП «Мосводоканал» (вода, отведение сточных вод).

Отсутствие лимитов по приобретению мощности и ресурсов у технологически связанных организаций коммунально-
го комплекса устраняет потенциальные барьеры в развитии города Люберцы в целом.

4. Наличие новых потребителей, которых необходимо подключить к системам коммунальной инфраструктуры.
Появление новых потребителей, сопровождающееся их подключением к системам коммунальной инфраструктуры, 

приведет к соответствующему увеличению производственных и экономических показателей работы предприятий.
5. Неэластичность спроса потребителей по ценам (тарифам) приобретаемых товаров и услуг организаций комму-

нального комплекса.
Увеличение стоимости потребляемых тепловой энергии, воды, услуг водоотведения, электрической энергии не при-

ведет к соответствующему снижению объемов их потребления в силу того, что значительная часть потребляемых объемов 
указанных ресурсов связаны с обеспечением ежедневных хозяйственно-бытовых нужд.

6. Использование новых форм привлечения финансовых ресурсов в развитие коммунальной инфраструктуры.
Новые мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы могут сопровождаться 

привлечением новых, ранее не использовавшихся источников и форм финансирования таких мероприятий (например, 
муниципальные гарантии при привлечении средств организациями коммунального комплекса из внебюджетных источ-
ников).

Внешние угрозы (Т)
1. Нестабильность нормативной базы.
Действующие законодательная и нормативная правовые базы, в первую очередь федерального уровня, регулиру-

ющие вопросы развития систем коммунальной инфраструктуры, в настоящее время характеризуются постоянным пере-
смотром и внесением изменений. Такие изменения могут потребовать соответствующих корректировок ранее принятых 
решений в отношении организаций коммунального комплекса города Люберцы, осуществляющих развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры. Таким образом, нестабильность правового поля снижает инвестиционную привлекатель-
ность коммунального хозяйства.

2. Установление предельных индексов изменения тарифов без учета необходимости реализации инвестиционных 
программ.

Несмотря на наличие соответствующих законодательных оснований, инвестиционные программы организаций ком-
мунального комплекса города Люберцы не всегда учитываются при установлении тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса. При принятии решений об установлении тарифов определяющим является величина 
индекса  предельно допустимого роста тарифа, а не региональные особенности и объективные потребности в развитии 
инфраструктуры, которые, в свою очередь, должны определять величину предельных индексов.

3. Сильная зависимость тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса города Люберцы от 
стоимости покупаемых ресурсов (топливо, воды, тепловая энергия).

Негативный аспект «монопрофильной» структуры расходов организаций коммунального комплекса обуславлива-
ется применением предельных индексов роста тарифов на товары и услуги организаций. Как показывает практика, рост 
тарифов на приобретаемые ресурсы может значительно превышать возможный рост конечных тарифов на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса города Люберцы. Организации коммунального комплекса могут оказывать 
непосредственное влияние в среднем лишь на половину своих расходов. А для того, чтобы обеспечить соблюдение уста-
новленного предельного индекса роста тарифа организации вынуждены искусственно занижать «свои» расходы. Слож-
ность существующей проблемы усугубляется тем, что указанные тарифы и их предельные значения устанавливаются 
различными органами власти различных субъектов Российской Федерации – Москвы и Московской области. Поэтому 
дальнейшее увеличение объемов приобретаемых ресурсов в общей структуре расходов предприятий будет только усили-
вать эту проблему. Коротко данную проблему «ножниц» можно охарактеризовать формулой: «чем меньше проблем с про-
изводством ресурса (приобретение воды и тепловой энергии на стороне), тем больше проблем с его транспортировкой».

4. Ограниченность «ресурсной базы».
Наличие ограничений на производство воды и тепловой энергии на собственных объектах коммунальной инфра-

структуры: по теплоснабжению – ограничения по объемам поставок газа, по водоснабжению – ограничения по забору 
воды из подземных источников.

5. Неэластичность спроса потребителей по ценам (тарифам) приобретаемых товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса.

Невозможность потребления меньших объемов товаров и услуг организаций коммунального комплекса в условиях 
их существенного удорожания может привести к снижению уровня платежей потребителей при сохранении объемов по-
требления. Это требует наличия эффективных механизмов и действенных процедур взыскания задолженности.

6. Наличие дебиторской задолженности.
Наличие дебиторской задолженности может быть обусловлено как низким уровнем платежей потребителей (насе-

ления), так и применением не всегда законных схем ухода потребителей от выполнения обязательств по оплате (частая 
смена управляющих организаций, искусственное задерживание платежей и так далее).

Таким образом, с учетом результатов проведенного анализа программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города Люберцы должна:

основываться на ключевых преимуществах организаций коммунального комплекса города Люберцы и систем ком-
мунальной инфраструктуры в целом;

устранить, а там где это невозможно, локализовать негативное влияние уязвимых мест;
использовать имеющиеся благоприятные обстоятельства как ключевые условия успешного развития систем комму-

нальной инфраструктуры;
учитывать первоочередные угрозы как факторы риска, которые могут негативно отразиться на реализации про-

граммы.

2. Определение целевых показателей по приоритетным направлениям развития систем коммунальной инфраструк-
туры города Люберцы

По результатам проведенного анализа стратегическими приоритетами в развитии систем коммунальной инфра-
структуры города Люберцы являются:

опережающее обеспечение потребностей в подключении объектов капитального строительства города Люберцы к 
системам коммунальной инфраструктуры;

переход на качественно новый уровень обслуживания существующих потребителей при предоставлении товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса.

В этом контексте целями Программы являются:
улучшение качества жизни населения города за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфра-

структуры;
удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики в энергетических ресурсах;
устойчивое развитие коммунального комплекса города;
создание благоприятного инвестиционного климата в области развития строительного комплекса.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:
реализация Генерального плана города Люберцы  и других документов территориального планирования;
создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения;
создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию и разработку 

инвестиционных программ организациями коммунального комплекса;
создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры при соблюдении 

доступности их для населения;
создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
снижение издержек, связанных с нерациональным использованием ресурсов, и повышение качества коммунальных 

услуг;
обеспечение областной и муниципальной финансовой поддержки процесса модернизации коммунального комплек-

са на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и привлечения заемных 
средств;

создание эффективной системы управления производством и реализацией коммунальных услуг на основе долго-
срочных инвестиционных отношений;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города Люберцы;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов (таблица 31), отражающих условия функциони-

рования и развития систем коммунальной инфраструктуры и сгруппированных следующим образом:
- целевые индикаторы в области теплоснабжения;
- целевые индикаторы в области водоснабжения;
- целевые индикаторы в области водоотведения;
- целевые индикаторы в области электроснабжения.
Данные индикаторы сформированы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производ-

ственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48, а также исходя из характера и направлений реа-
лизации мероприятий, и отражают основные направления развития коммунальной инфраструктуры в г. Люберцы до 2020 
года. 

Таблица 33

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Единца измерения
Значение целевых показателей

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2020 г.

1. Система теплоснабжения      

1.1. Перебои в снабжении потребителей тепловой энергией час/чел 26,63 24,80 24,52 23,03

1.2. Уровень потерь % 9,30 9,15 10,25 10,09

1.3. Коэффициент потерь Гкал./км 0,53 0,55 0,63 0,64

1.4. Индекс замены оборудования % 3,96 4,03 2,64 8,59

1.5. Износ котельного оборудования % - - 54 31

1.6. Износ насосного оборудования % - - 42 18

1.7. Износ теплообменного оборудования % - - 64 23

1.8. Индекс нового строительства % - - - 3,39

1.9. Эффективность использования топлива кг у.т./Гкал 161,4 161,0 162,4 162,2

1.10. Эффективность использования электрической энергии кВт*ч/Гкал 29,6 27,9 25,8 20,5

1.11. Подключаемые нагрузки объектов нового строительства Гкал/час. - - - 92,23

1.12. Снижение тарифов на тепловую энергию % - - - 4,3

2. Система водоснабжения

2.1. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене % 25,4 25,0 24,0 1,6

2.2. Аварийность системы водоснабжения ед./км 0,22 0,24 0,21 0,01

2.3. Доля поднятой воды, которая прошла очистку % 62,8 63,5 66,9 100

2.4. Отпуск воды потребителям по приборам учета % н/д н/д 60 100

2.5. Индекс замены оборудования насосных станций % 0 0 0 27,3

2.6. Индекс замены сетей % 1,05 0,91 0,25 22,11

2.7. Индекс нового строительства сетей % 0,00 0,00 0,00 1,14

2.8. Объем резервуаров для хранения чистой воды тыс. куб.м.м н/д н/д 32,6 55,6

3. Система водоотведения

3.1. Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене % 3,1 3,1 22 18,9

3.2. Установленная мощность КНС тыс. куб.м./сут. 174,6 174,6 174,6 209,6

3.3. Индекс замены насосных станций % 0,0 0,0 0,0 83,3

3.4. Индекс замены сетей % 0,4 0,7 1,7 5,5

3.5. Индекс нового строительства сетей % 0,0 0,0 0,0 1,5

4. Система электроснабжения

4.1. Подключаемые нагрузки объектов нового строительства МВт - - - 34,2

5. Система ливневой канализации

5.1.
Доля очищенных поверхностных сточных вод, соответствующая нор-
мативным требованиям

% - - - 100

5.2. Износ сетей ливневой канализации % - - - 14

3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры
3.1 Общие положения
1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 гг., являются:
Параметры развития города Люберцы, определенные Генеральным планом городского поселения Люберцы;
тенденции социально-экономического развития города Люберцы, характеризующиеся увеличением численности на-

селения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2020 года с учетом Генерального плана развития городского 
поселения Люберцы;

состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению 

и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. 
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую 
модель коммунального комплекса города Люберцы. 

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, города Люберцы разработан  по 
следующим направлениям:

строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения ка-
чества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капи-
тального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов 
развития системы коммунальной инфраструктуры в городе Люберцы и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены 
исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологи-
ческой ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. 

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организа-
ции коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения 
и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ 
участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет 
Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. 
Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в 
установленном порядке по соглашению сторон.

7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 
разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований), а в 
части мероприятий по подключению объектов – после разработки документов по планировке территорий.

8. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных 
показателей стоимости строительства  в условиях Московской области (справочник оценщика «Сооружения городской 
инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейску-
рантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2011г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2011г. использованы индексы цен производителей прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, опубли-
кованногоº Минэкономразвития РФ 23.09.2010 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кро-
ме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между ис-
точниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, раз-
мер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары 
и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Московской области, бюджета 
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города Люберцы, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета 
определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансо-
вый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) являются средства организаций коммунального комплекса, полу-
чаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) 
и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является 
обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей 
в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров 
(услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), 
мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные пока-
затели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подклю-
чаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределя-
ются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц. 

10. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по по-
вышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных 
отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модер-
низированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

11. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестици-
онной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ 
в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры города Лю-
берцы, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат 
ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, 
имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по мо-
дернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры города Люберцы, связанным с подключением объек-
тов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

3.2. Система водоснабжения
Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения в городе Люберцы являются:
- обеспечение соответствия показателей качества питьевой воды нормативным документам;
- повышение надежности водоснабжения потребителей;
- ликвидация зон избытка и дефицита мощности насосных станций;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения города.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
3.3. Система водоотведения 
Основными мероприятиями по развитию системы водоотведения в городе Люберцы являются:
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- ликвидация дефицита мощности насосной станции и коллектора;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системе централизованного водоотведения.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
3.4. Система теплоснабжения
Основными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения в городе Люберцы являются:
- снижение энергоемкости производства и передачи тепловой энергии;
- повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системе теплоснабжения города.
Для подключения микрорайонов 7-8, 3-3А,1-1А рассматриваются следующие возможные варианты варианты:
1. Подключение от магистрали №13 ОАО «Московская теплосетевая компания» с источником теплоснабжения от 

ТЭЦ-22 (ОАО «Мосэнерго») при условии согласования баланса и схемы теплоснабжения ближайших районов г. Москвы, в 
том числе территории Люберецких полей аэрации, и прилегающих муниципальных образований.

2. Подключение к локальным источникам теплоснабжения в районе площадок застройки с учетом их газификации.
3. Подключение от котельной ООО «Любэнергоснаб» с прокладкой теплосетей под железнодорожными путями Ка-

занского направления Московской железной дороги модернизацией котельной.
За базовый принят первый вариант подключения 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
3.5 Система электроснабжения
Программой комплексного развития системы электроснабжения города Люберцы на 2012-2020 гг. предусматривают-

ся мероприятия по подключению объектов капитального строительства. 
Дополнительно к мероприятиям, планируемым на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Московская областная 

энергосетевая компания» и ООО «Любэнергоснаб» в целях подключения новых потребителей необходимо провести ряд 
мероприятий на объектах электросетевого хозяйства филиала Южные электрические сети ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания». С целью согласования мероприятий по подключению новых потребителей, положения 
настоящей Программы должны быть доведены до сведения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Мероприятия по модернизации, направленные на повышение качества услуг электроснабжения, предусматриваются 
инвестиционными программами филиала Южные электрические сети ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания», ОАО «Московская областная энергосетевая компания» и ООО «Любэнергоснаб».

Перечень программных мероприятий по подключению объектов капитального строительства приведен в приложении 
№ 1 к Программе. 

3.6 Система ливневой канализации
Основными мероприятиями по развитию системы ливневой канализации в городе Люберцы являются:
- разработка проектной документации по организации отведения поверхностных стоков с территории города Лю-

берцы;
- реализация мероприятий по обеспечению централизованного развития системы ливневой канализации на терри-

тории города Люберцы;
- обеспечение соответствия показателей сбрасываемых в р. Пехорка стоков нормативным документам.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ программы комплексного развития СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ГОРОДА люберцы НА 2012 – 2020 ГГ.

1. Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы заключается в пере-
ориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не 
обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в со-
ответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов.
1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса 

города Люберцы. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития города Лю-
берцы и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть 
обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные 
(для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы орга-
низаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций коммунального комплекса должна основываться, 
в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение договоров между 
администрацией города Люберцы и организацией коммунального комплекса на их реализацию. Инвестиционные про-
граммы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. 
Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона 
России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инве-
стиционных программ: первый этап – 2012 – 2015 гг., второй этап – 2016 – 2020 гг.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверж-
даемых в установленном порядке инвестиционных программ филиала Южные электрические сети ОАО «Московская объ-
единенная электросетевая компания», ОАО «Московская областная энергосетевая компания» и ООО «Любэнергоснаб». 
Для целей согласования инвестиционных программ филиала Южные электрические сети ОАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания», ОАО «Московская областная энергосетевая компания» и ООО «Любэнергоснаб» с плана-
ми развития города Люберцы, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том 
числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией города Люберцы и соответствующей ор-
ганизацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем комму-
нальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятель-
ности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до-
стижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок 
выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и  сооружения систем коммунальной ин-
фраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной 
программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;
- перечень мероприятий программы и их стоимость;
- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунально-

го комплекса, бюджетные средства, заемные средства).
3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на воду, отведение сточных вод, тепловую 
энергию) города Люберцы на несколько лет. Первый этап такого перехода может предусматривать установление тарифов 

и надбавок к тарифам на 3 года (2013 – 2015 гг.), второй этап – 5 лет (2016 – 2020 гг.). 
При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования мероприятий инвестиционной про-

граммы:
- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет) 

– финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации 
мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок 
к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет) 
– финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые 
потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам). 
Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих 
тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием 
на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует органи-
зации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование 
которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса состав-
ляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на над-
бавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости 
от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится 
принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом 
размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является меха-
низмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение 
такого принципа позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который 
не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях города Люберцы 
развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций 
коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправле-
ния Люберецкого района и города Люберцы должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких 
организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, 
а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы не может быть 
обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потре-
бителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Люберецким районом и городом Люберцы) дей-
ствующих открытых акционерных обществ (в первую очередь ОАО «Люберецкий водоканал», ОАО «Люберецкая тепло-
сеть») посредством внесения в уставной капитал средств из бюджета городского поселения Люберцы, которые впослед-
ствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли 
городского поселения Люберцы в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджета города Люберцы в строительство систем коммунальной ин-
фраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из вне-
бюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и 
сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

2. Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Люберцы (далее – Управление БиЖКХ), Управлением социально-экономического развития админи-
страции города Люберцы.

Основными функциями Управления БиЖКХ по реализации Программы являются:
- реализация мероприятий Программы;
- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;
- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Люберцы, организаций коммунального 

комплекса, участвующих в реализации Программы;
- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального ком-

плекса установленным требованиям;
- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального 

комплекса на реализацию инвестиционных программ;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Люберцы по вопросам заключения догово-

ров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Про-
граммы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;
- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках про-

ведения мониторинга Программы;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;
- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Про-

граммы;
- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе города и предложений о ее корректировке;
осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.
3. Основными функциями Управления социально-экономического развития по реализации Программы являются:
- оценка эффективности использования финансовых средств;
- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.
4. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава города Люберцы.
В рамках осуществляемых функций Управление БиЖКХ подготавливает соответствующие необходимые документы 

для использования организациями, участвующими в реализации Программы.
На основе результатов мониторинга выполнения Программы Управлением БиЖКХ формируется информационная 

аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для 
оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать тре-
бованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, ут-
верждаемых Правительством РФ.

5. В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда правовых 
документов города Люберцы, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при 
определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения 
оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями 
коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические за-
дания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы орга-
низации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем ком-
мунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересован-
ных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам 
разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры.

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий  от ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНО-
ГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы 
даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;
- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры;
- обеспечение потребностей жилищного строительства;
- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;
- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;
- улучшение экологической ситуации.
Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых 

индикаторов, установленных Программой. Оценка социально-экономических и экологических последствий Программы 
приведена разделе 2 Программы по соответствующим системам коммунальной инфраструктуры .

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения 
Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности 
программы, приведенной в Приложении № 2 к Программе.

 Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) яв-
ляется значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы 
является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Таблица 1

№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Цели реализации Ед. измерения
Объемные по-
казатели

Реализация мероприятий по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Система теплоснабжения  

1.1. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации

1.1.1.

Замена котла ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устрой-
ствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-каче-
ственного регулирования параметров теплоносителя в котельной ул. Космонав-
тов 18 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 5 1   2   2   -     -     -     

1.1.2.
Замена сетевого , ГВС,ХВС и подпиточного насосов с установкой частотного ре-
гулирования привода (ЧРП) в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на выработку 
тепловой энергии

шт. 9 4   -     5   -     -     -     
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№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Цели реализации Ед. измерения
Объемные по-
казатели

Реализация мероприятий по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.
Замена сетевого , ГВС,ХВС  насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №4- Южная, 6 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 3   1   -     -     -     -     

1.1.4.
Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №9-Мира, 6 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 5 2   3   -     -     -     -     

1.1.5.
Замена сетевого , ГВС  насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №10-Октябрьский пр.,364 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 2   2   -     -     -     -     

1.1.6.
Замена сетевого, ГВС и ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регули-
рования привода (ЧРП) в котельной по  Хлебозаводскому пр.9 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 12 -     8   4   -     -     -     

1.1.7.
Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №1-Октябрьский пр.,339 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 4   -     -     -     -     -     

1.1.8.
Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №2-Хлебозаводской пр.9 
стр.1 º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 6 1   -     5   -     -     -     

1.1.9.
Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №3-Хлебозаводской туп.,3 
стр.1 º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 4 -     4   -     -     -     -     

1.1.10.
Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №4-Октябрьский пр.,375 
к.6 º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 2 2   -     -     -     -     -     

1.1.11.
Замена пароводяных подогревателей º 820мм в котельной по ул. Попова 16 стр.2 
º 

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 1 -     -     1   -     -     -     

1.1.12.
Замена сетевого , ГВС,ХВС, подпиточного, солевого  насосов с установкой ча-
стотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16 стр.2

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 3 3   -     -     -     -     -     

1.1.13. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №3-Побратимов, 13 стр.1 º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 6 -     -     6   -     -     -     

1.1.14. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №4-Гоголя, 12 стр. 1 º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 8 -     -     8   -     -     -     

1.1.15. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1 º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 6 -     -     6   -     -     -     

1.1.16.
Замена сетевого насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) 
в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 2 -     -     2   -     -     -     

1.1.17.
Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 
º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 9 -     9   -     -     -     -     

1.1.18.
Замена водоводяных подогревателей º 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 
º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 10 -     10   -     -     -     -     

1.1.19.
Замена водоводяных подогревателей º 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 
º 

Повышение качества пре-
доставления услуг горяче-
го водоснабжения

шт. 10 -     10   -     -     -     -     

1.1.20.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами  установкой 
автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулиро-
вания параметров теплоносителя в котельной по ул. Шевлякова д. 9, стр. 2.

Обеспечение надежно-
сти теплоснабжения по-
требителей, повышение 
эффективности работы 
котельной.

шт. 6 3   3   -     -     -     -     

1.1.21.

Замена сетевого , ГВС, циркуляционного, солевого  насосов с установкой ча-
стотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по Комсомольскому пр-ту 
д.6 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 2 -     2   - -     -     -     

1.1.22.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой ав-
томатики безопасности автоматики количественно-качественного регулирова-
ния параметров теплоносителя в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1.

Обеспечение надежно-
сти теплоснабжения по-
требителей, повышение 
эффективности работы 
котельной.

шт. 6 3   3   -     -     -     -     

1.1.23.
Замена сетевого ,хозяйственного, солевого  насосов с установкой частотного 
регулирования привода (ЧРП)  в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1.

Снижение расходов на ре-
монты и электроэнергию 
на 20-30%

шт. 2 1   1   -     -     -     -     

1.1.24.

Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от ко-
тельной по ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 
ул. Коммунистическая и до д.29 ул. Урицкого 2Ф273-159мм

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

м.п. в 2-х тр. исчисле-
нии.

90 -     90   -     -     -     -     

1.1.25.

Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от ко-
тельной по ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 
ул. Коммунистическая и до д.29 ул. Урицкого 2Ф273-159мм

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

м.п. в 2-х тр. исчислении 10 -     10   -     -     -     -     

1.1. 26.
Замена сетевого хозяйственного  насосов с установкой частотного регулирова-
ния привода (ЧРП) в котельной по ул.Инициативная 15 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 -     2   2   -     -     -     

1.1. 27.
Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в котельной по ул. Михельсона 8.

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 - - 4 -     -     -     

1.1. 28.
Замена сетевого  насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) 
в котельной по ул. 8 Марта 47

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 2 -     2   -     -     -     -     

1.1. 29.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой 
автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулиро-
вания параметров теплоносителя в котельной по ул. Попова 16, стр.1

Обеспечение надежно-
сти теплоснабжения по-
требителей, повышение 
эффективности работы 
котельной.

шт. 8 2   3   3   -     -     -     

1.1. 30.
Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16, стр. 1

Снижение расходов на ре-
монты и электроэнергию 
на 20-30%

шт. 10 2 3 5   -     -     -     

1.1. 31.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой 
автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулиро-
вания параметров теплоносителя в котельной по ул. Воинов Интернационали-
стов д.3 стр.1

Обеспечение надежно-
сти теплоснабжения по-
требителей, повышение 
эффективности работы 
котельной.

шт. 8 4   4   -     -     -     -     

1.1. 32.
Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в котельной по ул. Воинов Интернационалистов д.3 стр.1 º 

Снижение расходов на ре-
монты и электроэнергию 
на 20-30%

шт. 8 -     2   6   -     -     -     

1.1. 33.
Замена сетевого ,ГВС с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в 
котельной по ул. Красногорская д.19 к.1 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 6 -     2   4   -     -     -     

1.1. 34.
Замена сетевого ,ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №1-Митрофанова ,2 стр.1 

Снижение расходов на ре-
монты и электроэнергию 
на 20-30%

шт. 6 -     2   4   -     -     -     

1.1. 35.
Замена сетевого , ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №1-Проектируемый проезд,55 корп.16

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 4   -     -     -     

1.1. 36.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой 
автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулиро-
вания параметров теплоносителя в котельной по ул. Власова 3 стр.1 º 

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 6 2   2   2   -     -     -     

1.1. 37.
Замена водоводяных подогревателей º 273мм в котельной по ул. Власова 3 стр.1 
º 

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 4 4   -     -     -     -     -     

1.1. 38.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой 
автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулиро-
вания параметров теплоносителя в котельной по ул. Кирова 34 стр.1 º 

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 6 2   2   2   -     -     -     

1.1. 39.
Замена сетевого , ГВС, ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регули-
рования привода (ЧРП) в котельной по Октябрьскому пр-ту 9 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 13 3   5   5   -     -     -     

1.1. 40.
Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 º 

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 6 2   -     4   -     -     -     

1.1. 41. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 6 -     -     6   -     -     -     

1.1. 42. Замена водоводяных подогревателей º 273мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 5 -     -     5   -     -     -     

1.1. 43. Замена водоводяных подогревателей º 219мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 3 -     -     3   -     -     -     

1.1. 44.
Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №5-Шоссейная, 7 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 5 -     -     5   -     -     -     

1.1. 45. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №9-Смирновская, 15 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 8 8   -     -     -     -     -     

1.1. 46.
Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №11-Городок А  д.24 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 2 2   -     -     -     -     -     
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№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Цели реализации Ед. измерения
Объемные по-
казатели

Реализация мероприятий по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. 47.
Замена сетевого , ГВС, подпиточного  насосов с установкой частотного регули-
рования привода (ЧРП) в ЦТП №3-Городок Б д. 66 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 7 2   -     5   -     -     -     

1.1. 48.

Замена котла №7 ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми 
устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количествен-
но-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по 
адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 1 1   -     -     -     -     -     

1.1. 49.

Замена газогорелочных устройств на 3-х котлах, установкой автоматики безо-
пасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

Обеспечение надежности 
теплоснабжения потре-
бителей

шт. 2 1   1   -     -     -     -     

1.1. 50.
Замена сетевых , питательных ХВС насосов с установкой частотного регулиро-
вания привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 4   -     -     -     -     -     

1.1. 51.

Установка сетевых , ГВС, питательных ХВС насосов с установкой частотного 
регулирования привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 
к.1 стр.1

Снижение расхода элек-
троэнергии на транспор-
тировку тепловой энергии

шт. 4 2   2   -     -     -     -     

1.1. 52.
Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс в го-
родке А

Снижение потерь тепло-
вой энергии при траспор-
тировке

км 18 -     -     -     3   3   12   

1.2. Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе теплоснабжения

1.2.1.
Строительство тепловых сетей от котельной п. Калинина, 44А  до участка за-
стройки по ул. Кирова, 12А

Подключение к системе 
теплоснабжения объектов 
нового строительства ми-
крорайона по ул. Кирова 
12А, с расчетной нагруз-
кой 7 Гкал/час.

км 0,6 - - 0,6 - - -

 1.2.2. Замена конвективной части котлов КВГМ-50- котельной п. Калинина, 44А ед. 3 - - 2 1 - -

 1.2.3. Ремонт мазутных резервуаров котельной п. Калинина, 44А ед. 2 - - 1 1 - -

 1.2.4.
Строительство тепловых сетей от магистрали №13 ОАО «Мосэнерго» до участ-
ков застройки микрорайонов 7-8 «Красная горка»

Подключение к системе 
теплоснабжения объектов 
нового строительства ми-
крорайона 7-8 «Красная 
горка», с расчетной на-
грузкой 32,3 Гкал/час

км 5 - - 3 2 - -

 1.2.5.
Строительство тепловых сетей от системы теплоснабжения «Городка «Б» 
(МОЭК) до участка застройки микрорайона «35Ж»

Подключение к системе 
теплоснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «35Ж», с 
расчетной нагрузкой 8,7 
Гкал/час

км 1 - - - - 1 -

 1.2.6.
Строительство тепловых сетей от магистрального теплопровода №13 (ТЭЦ-22) 
до участков застройки микрорайона «3-3А»

Подключение к системе 
теплоснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «3-3А», с 
расчетной нагрузкой 28 
Гкал/час

км 1 - - - - - 1

 1.2.7.
Строительство тепловых сетей от магистрального теплопровода №13 (ТЭЦ-22) 
до участков застройки микрорайона «1-1А»

Подключение к системе 
теплоснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «1-1А», с 
расчетной нагрузкой 8,7 
Гкал/час

км 2 - - - - - 2

 1.2.8.
Строительство тепловых сетей от котельной 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 
до центрального теплового пункта на территории застройки микрорайона 92-93

Подключение к системе 
теплоснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «92-93», с 
расчетной нагрузкой 7,53 
Гкал/час

км 0,5 - - - - - 0,5

2. Водоснабжение

2.1.
Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологиче-
ской ситуации

 

2.1.1.
Модернизация ВЗУ № 9 со строительством станции обезжелезивания мощно-
стью  4 тыс.куб.м./сут.

Достижение соответствия 
всех показателей каче-
ства питьевой воды нор-
мативным документам

ед. 1 1 - - - - -

2.1.2.
Перекладка изношенных сетей в кв. 115 по ул. Инициативная, Космонавтов, К. 
Либкнехта и др.

Снижение уровня износа, 
аварийности сетей водо-
снабжения

пог.м. 3 800 3 800 - - - - -

2.1.3.
Модернизация ВЗУ № 15 со строительством станции обезжелезивания мощно-
стью 5 тыс. куб.м./сут.

Достижение соответствия 
всех показателей каче-
ства питьевой воды нор-
мативным документам

ед. 1 - 1 - - - -

2.1.4. Модернизация оборудования ВНС № 1 с заменой на менее энергоемкое

Повышение КПД, увели-
чение эффективности 
использования мощности 
оборудования

ед. 1 - - 1 - - -

2.1.5.
Модернизация с заменой изношенных участков водопроводных сетей, опреде-
ленных по данным ежегодных обследований, на трубопроводы в ПХВ

Снижение уровня износа, 
аварийности сетей водо-
снабжения

пог.м. 40 000 - 4 000 4 000 5 000 7 000 20 000

2.1.6.
Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ № 7 с установкой блоков обез-
зараживания

Достижение соответствия 
всех показателей каче-
ства питьевой воды нор-
мативным документам

ед. 1 - - - - 1 -

2.1.7.
Модернизация ВЗУ № 16 со строительством регулирующего узла с ПНС и под-
ключение к Московскому водоводу

Снижение уровня износа, 
повышение надежности 
работы системы водо-
снабжения, достижение 
соответствия всех показа-
телей качества питьевой 
воды нормативным доку-
ментам

ед. 1 - - - - - 1

2.2.
Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе водо-
снабжения

 

2.2.1.
Строительство ПНС 10 тыс.куб.м./сут. с подключением к Московскому водоводу 
(Ду 900 мм)

Подключение к системе 
централизованного водо-
снабжения объекта нового 
строительства: мкр. 35 Ж

ед. 1 - 0,5 0,5 - - -

2.2.2.
Модернизация водопроводной сети по ул. Кирова от 7-го Октябрьского проезда 
до ул. Комсомольская с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм

пог.м. 1 200 - 600 600 - - -

2.2.3.
Модернизация ВЗУ № 9 с увеличением мощности насосной станции II подъема, 
строительством дополнительного резервуара чистой воды на 20  тыс. куб.м. Подключение к системе 

централизованного водо-
снабжения объекта нового 
строительства: мкр. 3-3А

ед. 1 - - 0,3 0,7 - -

2.2.4. Строительство в мкр. 3-3А ПНС мощностью 30 тыс.куб.м./сут. Ед. 1 - - - 0,1 0,2 0,7

2.2.5. Строительство водопроводных сетей от ВЗУ № 9 до мкр. 3 и 3а пог.м. 1 100 - - - - - 1 100

2.2.6.
Ликвидация ВЗУ № 3-4 и строительство вместо него регулирующего узла с ПНС 
и подключение к Московскому водоводу

Подключение к системе 
централизованного водо-
снабжения объекта нового 
строительства: мкр. 92-93

ед. 1 - - - - - 1

2.2.7. Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ № 15  3 тыс. куб.м. Подключение к системе 
централизованного водо-
снабжения объекта нового 
строительства: мкр. 1 

ед. 1 - - - - - 1

2.2.8.
Модернизация водопроводной сети  от ВЗУ № 15 до мкр. 1 с увеличением диа-
метра

пог.м. 850 - - - - - 850

3. Водоотведение  

3.1.
Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологиче-
ской ситуации

 

3.1.1. Установка датчиков уровня и ЧРП на КНС № 6

Повышение надежности 
работы оборудования, 
снижение удельных расхо-
дов электроэнергии

ед. 1 1 - - - - -

3.1.2.
Модернизация коллектора от 115 квартала до ЦКНС с увеличением диаметра с 
1000 мм до 1200 мм

Повышение надежности 
работы системы водо-
отведения, обеспечение 
достаточной пропускной 
способности коллектора

пог.м. 3 000 1 500 1 500 - - - -

3.1.3.
Модернизация с заменой участков канализационных сетей с повышенным из-
носом от ЦКНС № 1 диаметром 600 мм

Снижение уровня износа, 
повышение надежности 
работы системы, избежа-
ние высокой аварийности 
канализационных сетей

пог.м. 3 000 - - 3 000 - - -

3.1.4.
Модернизация с заменой участков канализационных сетей с повышенным из-
носом по ул. Хлебозаводской диаметром 500-600 мм

Снижение уровня износа, 
повышение надежности 
работы системы, избежа-
ние высокой аварийности 
канализационных сетей

пог.м. 2 500 - - - 2 500 - -

3.1.5.
Модернизация КНС № 2 МРЖД с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м./сут. и 
установкой энергоэффективного оборудования

Снижение уровня износа, 
повышение надежности 
работы системы водоот-
ведения, избегание круп-
ных аварий на КНС

ед. 1 - - - 1 - -

3.1.6.
Санация двух напорных канализационных коллекторов от КНС № 2 МРЖД до 
Московского коллектора, диаметром 700 мм

Снижение уровня износа, 
повышение надежности 
работы системы, избежа-
ние высокой аварийности 
канализационных сетей

пог.м. 2 200 - - - - 2 200 -

3.1.7. Замена грабельного оборудования и решеток на КНС №№ 1, 3, 4, 6
Обеспечение нормативно-
го уровня очистки сточных 
вод от крупных фракций

ед. 7 - - - - - 7
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№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Цели реализации Ед. измерения
Объемные по-
казатели

Реализация мероприятий по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.8. Замена входных шиберов на КНС № 3, 4
Обеспечение нормативно-
го уровня очистки сточных 
вод от крупных фракций

ед. 2 - - - - - 2

3.2.
Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе водо-
отведения

 

3.2.1.
Строительство новых канализационных сетей от мкр. 35 Ж до существующего 
коллектора в р-не перекрестка ул. Кирова и 4-ого Октябрьского пр.

Подключение к системе 
централизованного водо-
отведения объекта нового 
строительства: мкр. 35Ж

пог.м. 600 - 600 - - - -

3.2.2.
Модернизация КНС № 2 МРЖД с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м./сут. и 
установкой энергоэффективного оборудования

Подключение к системе 
централизованного водо-
отведения объекта нового 
строительства: мкр. 1-1А 
и 3-3А

ед. 1 - - 1 - - -

3.2.3. Строительство новых канализационных сетей от КНС № 2 МРЖД до мкр. 1-1А

Подключение к системе 
централизованного водо-
отведения объекта нового 
строительства: мкр. 1-1А

пог.м. 1 000 - - - 1 000 - -

3.2.4. Строительство новых канализационных сетей от КНС № 2 МРЖД до мкр. 3-3А

Подключение к системе 
централизованного водо-
отведения объекта нового 
строительства: мкр. 3-3А

пог.м. 1 300 - - - - 1 300 -

3.2.5.
Модернизация с заменой коллектора с увеличением диаметра до 500 мм от мкр. 
92-93 до коллектора ул. Волковская

Подключение к системе 
централизованного водо-
отведения объекта нового 
строительства: мкр. 92-93

пог.м. 2 500 - - - - - 2 500

4. Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе электроснабжения

4.1. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (630-1000 кВА) Подключение к системе 
электроснабжения объ-
ектов нового строитель-
ства микрорайона по ул. 
Кирова 12А, с расчетной 
нагрузкой 2,6 МВт.

ед. 3 - - 3,0 - - -

4.2.
Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ  до трансформаторных 
подстанций

км 2 - - 2,0 - - -

4.3.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных 
подстанций до участков застройки

км 2 - - 2,0 - - -

4.4.
Строительство распределительного пункта 10 кВ с подключением от питающего 
центра Подключение к системе 

электроснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона 7-8 «Крас-
ная горка», с расчетной 
нагрузкой 12 МВт. 

ед. 1 - - - 1,0 - -

4.5. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (1000-1250 кВА) ед. 11 - - 5,0 6,0 - -

4.6.
Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ  от питающего центра до 
распределительного пункта и трансформаторных подстанций

км 7,5 - - 3,5 4,0 - -

4.7.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных 
подстанций до участков застройки

км 5,5 - - 2,5 3,0 - -

4.8. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (630-1000 кВА) Подключение к системе 
электроснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «35Ж», с 
расчетной нагрузкой 3,2 
МВт.

ед. 4 - - - - 4,0 -

4.9.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  до трансформаторных 
подстанций

км 2 - - - - 2,0 -

4.10.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных 
подстанций до участков застройки

км 2 - - - - 2,0 -

4.11.
Строительство распределительного пункта 6 кВ с подключением от питающего 
центра Подключение к системе 

электроснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «3-3А», с 
расчетной нагрузкой 10,4 
МВт.

ед. 1 - - - - - 1,0

4.12. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (1000-1250 кВА) ед. 10 - - - - 5,0 5,0

4.13.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  от питающего центра до 
распределительного пункта и трансформаторных подстанций

км 7 - - - - 3,5 3,5

4.14.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных 
подстанций до участков застройки

км 5 - - - - 2,5 2,5

4.15. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (630-1000 кВА) Подключение к системе 
электроснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «1-1А», с 
расчетной нагрузкой 3,2 
МВт.

ед. 4 - - - - - 4,0

4.16.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  до трансформаторных 
подстанций

км 2 - - - - - 2,0

4.17.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных 
подстанций до участков застройки

км 2 - - - - - 2,0

4.18. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (630-1000 кВА) Подключение к системе 
электроснабжения объек-
тов нового строительства 
микрорайона «92-93», с 
расчетной нагрузкой 2,8 
МВт.

ед. 3 - - - - - 3,0

4.19.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  до трансформаторных 
подстанций

км 1,5 - - - - - 1,5

4.20.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных 
подстанций до участков застройки

км 1,5 - - - - - 1,5

5. Ливневая канализация          

5.1.
Разработка общей схемы-проекта системы ливневой канализации с учетом но-
вых микрорайонов и существующих районов жилой застройки

Обеспечение сбаланси-
рованного комплексного 
развития системы на всей 
территории города

ед. 1 1,0 - - - - -

5.2.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации на выходе из кол-
лектора перед прудами -отстойниками в пос. Некрасовка  общей мощностью 
1260 куб.м./час (включая разработку проектной документации)

Очистка ливневых сто-
ков от нефтепродуктов, 
взвесей

ед. 1 - 0,5 0,5 - - -

5.3.
Модернизация и восстановление участков сетей ливневой канализации: водо-
сток №1-8, водосток ул. В. Интернациолистов, Комсомольский пр-т, ул. Побра-
тимов

Снижение износа сетей, 
ликвидация последствий 
коррозии железобетонных 
оснований, 

пог.м. 9 385 - - - 1 600 1 600 6 185,0

Продолжение таблицы 1

№ п/п Наименование мероприятия (объекта)
Общая сметная стоимость 
тыс. руб.

Объемы финансирования тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 11 13 14 15 16 17 18

1. Система теплоснабжения  

1.1. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации

1.1.1.

Замена котла ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, 
установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регули-
рования параметров теплоносителя в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1

92 083,00 16 666 36 165 39 252 - - - 

1.1.2.
Замена сетевого , ГВС,ХВС и подпиточного насосов с установкой частотного регулиро-
вания привода (ЧРП) в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1

1 978,00 1 111 - 867 - - - 

1.1.3.
Замена сетевого , ГВС,ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №4- Южная, 6 стр.1

568,00 417 151 - - - - 

1.1.4.
Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №9-Мира, 6 стр.1

969,00 556 413 - - - - 

1.1.5.
Замена сетевого , ГВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в 
ЦТП №10-Октябрьский пр.,364 стр.1

857,00 556 301 - - - - 

1.1.6.
Замена сетевого, ГВС и ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в котельной по  Хлебозаводскому пр.9 стр.1

2 462,00 - 1 808 654 - - - 

1.1.7.
Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №1-Октябрьский пр.,339 стр.1

1 111,00 1 111 - - - - - 

1.1.8. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №2-Хлебозаводской пр.9 стр.1 º 1 457,00 212 - 1 245 - - - 

1.1.9. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №3-Хлебозаводской туп.,3 стр.1 º 904,00 904 - - - - - 

1.1.10. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №4-Октябрьский пр.,375 к.6 º 423,00 423 - - - - - 

1.1.11. Замена пароводяных подогревателей º 820мм в котельной по ул. Попова 16 стр.2 º 9 813,00 - - 9 813 - - - 

1.1.12.
Замена сетевого , ГВС,ХВС, подпиточного, солевого  насосов с установкой частотного 
регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16 стр.2

478,00 478 - - - - - 

1.1.13. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №3-Побратимов, 13 стр.1 º 1 472,00 - - 1 472 - - - 

1.1.14. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №4-Гоголя, 12 стр. 1 º 1 978,00 - - 1 978 - - - 

1.1.15. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1 º 1 634,00 - - 1 634 - - - 

1.1.16.
Замена сетевого насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП 
№6-Побратимов, 29 стр. 1

545,00 - - 545 - - - 

1.1.17. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 º 2 034,00 - 2 034 - - - - 

1.1.18. Замена водоводяных подогревателей º 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 º 2 072,00 - 2 072 - - - - 

1.1.19. Замена водоводяных подогревателей º 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 º 2 072,00 - 2 072 - - - - 

1.1.20.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами  установкой автомати-
ки безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Шевлякова д. 9, стр. 2.

8 688,00 4 167 4 521 - - - - 

1.1.21.
Замена сетевого , ГВС, циркуляционного, солевого  насосов с установкой частотного 
регулирования привода (ЧРП) в котельной по Комсомольскому пр-ту д.6 стр.1

603,00 - 603 - - - - 

1.1.22.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автомати-
ки безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1.

8 688,00 4 167 4 521 - - - - 

1.1.23.
Замена сетевого ,хозяйственного, солевого  насосов с установкой частотного регулиро-
вания привода (ЧРП)  в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1.

628,00 301 327 - - - - 

1.1.24.

Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от котельной по 
ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 ул. Коммунистиче-
ская и до д.29 ул. Урицкого 2Ф273-159мм

1 082,00 - 1 082 - - - - 

1.1.25.

Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от котельной по 
ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 ул. Коммунистиче-
ская и до д.29 ул. Урицкого 2Ф273-159мм

137,00 - 137 - - - - 
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№ п/п Наименование мероприятия (объекта)
Общая сметная стоимость 
тыс. руб.

Объемы финансирования тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 11 13 14 15 16 17 18

1.1. 26.
Замена сетевого хозяйственного  насосов с установкой частотного регулирования при-
вода (ЧРП) в котельной по ул.Инициативная 15 стр.1

930,00 - 603 327 - - - 

1.1. 27.
Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования приво-
да (ЧРП) в котельной по ул. Михельсона 8.

991,00 - - 991 - - - 

1.1. 28.
Замена сетевого  насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ко-
тельной по ул. 8 Марта 47

603,00 - 603 - - - - 

1.1. 29.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автомати-
ки безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Попова 16, стр.1

12 205,00 2 778 4 521 4 906 - - - 

1.1. 30.
Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования приво-
да (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16, стр. 1

1 826,00 556 452 818 - - - 

1.1. 31.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автомати-
ки безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Воинов Интернационалистов д.3 стр.1

11 582,00 5 555 6 027 - - - - 

1.1. 32.
Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования приво-
да (ЧРП) в котельной по ул. Воинов Интернационалистов д.3 стр.1 º 

1 584,00 - 603 981 - - - 

1.1. 33.
Замена сетевого ,ГВС с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котель-
ной по ул. Красногорская д.19 к.1 стр.1

1 257,00 - 603 654 - - - 

1.1. 34.
Замена сетевого ,ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в 
ЦТП №1-Митрофанова ,2 стр.1 

1 257,00 - 603 654 - - - 

1.1. 35.
Замена сетевого , ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в 
ЦТП №1-Проектируемый проезд,55 корп.16

981,00 - - 981 - - - 

1.1. 36.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автомати-
ки безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Власова 3 стр.1 º 

9 063,00 2 778 3 014 3 271 - - - 

1.1. 37. Замена водоводяных подогревателей º 273мм в котельной по ул. Власова 3 стр.1 º 833,00 833 - - - - - 

1.1. 38.

Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автомати-
ки безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Кирова 34 стр.1 º 

9 063,00 2 778 3 014 3 271 - - - 

1.1. 39.
Замена сетевого , ГВС, ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в котельной по Октябрьскому пр-ту 9 стр.1

2 404,00 833 753 818 - - - 

1.1. 40.
Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 º 

1 210,00 556 - 654 - - - 

1.1. 41. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 1 472,00 - - 1 472 - - - 

1.1. 42. Замена водоводяных подогревателей º 273мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 1 227,00 - - 1 227 - - - 

1.1. 43. Замена водоводяных подогревателей º 219мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 736,00 - - 736 - - - 

1.1. 44.
Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №5-Шоссейная, 7 стр.1

1 145,00 - - 1 145 - - - 

1.1. 45. Замена водоводяных подогревателей º 325мм в ЦТП №9-Смирновская, 15 стр.1 1 667,00 1 667 - - - - - 

1.1. 46.
Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода 
(ЧРП) в ЦТП №11-Городок А  д.24 стр.1

544,00 544 - - - - - 

1.1. 47.
Замена сетевого , ГВС, подпиточного  насосов с установкой частотного регулирования 
привода (ЧРП) в ЦТП №3-Городок Б д. 66 стр.1

1 374,00 556 - 818 - - - 

1.1. 48.

Замена котла №7 ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройства-
ми, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного ре-
гулирования параметров теплоносителя в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д 
д.1 к.1 стр.1

16 666,00 16 666 - - - - - 

1.1. 49.

Замена газогорелочных устройств на 3-х котлах, установкой автоматики безопасности 
автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в 
котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

11 582,00 5 555 6 027 - - - - 

1.1. 50.
Замена сетевых , питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования при-
вода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

1 319,00 1 319 - - - - - 

1.1. 51.
Установка сетевых , ГВС, питательных ХВС насосов с установкой частотного регулиро-
вания привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

1 447,00 694 753 - - - - 

1.1. 52. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс в городке А 246 600,00 - - - 41 100 41 100 164 400 

Итого в тыс. руб. 486 304,00 74 737,00 83 783,00 81 184,00 41 100,00 41 100,00 164 400,00

Итого за счет инвестиционной составляющей в тарифе в тыс. руб. 388 912,00 41 865,00 46 298,00 54 149,00 41 100,00 41 100,00 164 400,00

Итого за счет собственных средств тыс. руб. 97 392,00 32 872,00 37 485,00 27 035,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе теплоснабжения 

1.2.1.
Строительство тепловых сетей от котельной п. Калинина, 44А  до участка застройки по 
ул. Кирова, 12А

6 966 - - 6 966 - - -

1.2.2. Замена конвективной части котлов КВГМ-50 котельной п. Калинина, 44А 18 000 - - 12 000 6 000 - -

1.2.3. Ремонт мазутных резервуаров котельной п. Калинина, 44А 18 000 - - 9 000 9 000 - -

1.2.4.
Строительство тепловых сетей от магистрали №13 ОАО «Мосэнерго» до участков за-
стройки микрорайонов 7-8 «Красная горка»

58 051 - - 34 831 23 220 - -

1.2.5.
Строительство тепловых сетей от системы теплоснабжения «Городка «Б» (МОЭК) до 
участка застройки микрорайона «35Ж»

11 610 - - - - 11 610 -

1.2.6.
Строительство тепловых сетей от магистрального теплопровода №13 (ТЭЦ-22) до участ-
ков застройки микрорайона «3-3А»

11 610 - - - - - 11 610

1.2.7.
Строительство тепловых сетей от магистрального теплопровода №13 (ТЭЦ-22) до участ-
ков застройки микрорайона «1-1А»

23 220 - - - - - 23 220

1.2.8.
Строительство тепловых сетей от котельной 1 Панковский пр-д д.1 корп.1 стр.1 до цен-
трального теплового пункта на территории застройки микрорайона 92-93

5 805 - - - - - 5 805

Итого за счет платы за подключение 153 261 - - 62 796 38 220 11 610 40 635

2. Водоснабжение

2.1.
Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситу-
ации

2.1.1.
Модернизация ВЗУ № 9 со строительством станции обезжелезивания мощностью  4 тыс.
куб.м./сут.

28400 28 400 - - - - -

2.1.2.
Перекладка изношенных сетей в кв. 115 по ул. Инициативная, Космонавтов, К. Либкнехта 
и др.

9473 9 473 - - - - -

2.1.3.
Модернизация ВЗУ № 15 со строительством станции обезжелезивания мощностью 5 
тыс. куб.м./сут.

35500 - 35 500 - - - -

2.1.4. Модернизация оборудования ВНС № 1 с заменой на менее энергоемкое 2750 - - 2 750 - - -

2.1.5.
Модернизация с заменой изношенных участков водопроводных сетей, определенных по 
данным ежегодных обследований, на трубопроводы в ПХВ

99720 - 9 972 9 972 12 465 17 451 49 860

2.1.6.
Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ № 7 с установкой блоков обеззара-
живания

10085 - - - - 10 085 -

2.1.7.
Модернизация ВЗУ № 16 со строительством регулирующего узла с ПНС и подключение 
к Московскому водоводу

21000 - - - - - 21 000

Всего, в т.ч. 206 928 37 873 45 472 12 722 12 465 27 536 70 860

- финансирование за счет надбавки к тарифу 179705 28 400 27 722 12 722 12 465 27 536 70 860

- финансирование из бюджетов всех уровней 27223 9 473 17 750 - - - -

2.2. Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе водоснабжения

2.2.1.
Строительство ПНС 10 тыс.куб.м./сут. с подключением к Московскому водоводу (Ду 900 
мм)

70000 - 35 000 35 000 - - -

2.2.2.
Модернизация водопроводной сети по ул. Кирова от 7-го Октябрьского проезда до ул. 
Комсомольская с увеличением диаметра с 200 мм до 300 мм

9444 - 4 722 4 722 - - -

2.2.3.
Модернизация ВЗУ № 9 с увеличением мощности насосной станции II подъема, строи-
тельством дополнительного резервуара чистой воды на 20  тыс. куб.м.

40000 - - 12 000 28 000 - -

2.2.4. Строительство в мкр. 3-3А ПНС мощностью 30 тыс.куб.м./сут. 210000 - - - 21 000 42 000 147 000

2.2.5. Строительство водопроводных сетей от ВЗУ № 9 до мкр. 3 и 3а 10000 - - - - - 10 000

2.2.6.
Ликвидация ВЗУ № 3-4 и строительство вместо него регулирующего узла с ПНС и под-
ключение к Московскому водоводу

60000 - - - - - 60 000

2.2.7. Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ № 15  3 тыс. куб.м. 12000 - - - - - 12 000

2.2.8. Модернизация водопроводной сети  от ВЗУ № 15 до мкр. 1 с увеличением диаметра 8000 - - - - - 8 000

Всего за счет платы за подключение 419444 0 39722 51722 49000 42000 237000

3. Водоотведение 

3.1.
Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситу-
ации

3.1.1. Установка датчиков уровня и ЧРП на КНС № 6 820 820 - - - - -

3.1.2.
Модернизация коллектора от 115 квартала до ЦКНС с увеличением диаметра с 1000 мм 
до 1200 мм

60000 30 000 30 000 - - - -

3.1.3.
Модернизация с заменой участков канализационных сетей с повышенным износом от 
ЦКНС № 1 диаметром 600 мм

47001 - - 47 001 - - -

3.1.4.
Модернизация с заменой участков канализационных сетей с повышенным износом по 
ул. Хлебозаводской диаметром 500-600 мм

39168 - - - 39 168 - -

3.1.5.
Модернизация КНС № 2 МРЖД с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м./сут. и установ-
кой энергоэффективного оборудования

43333 - - - 43 333 - -

3.1.6.
Санация двух напорных канализационных коллекторов от КНС № 2 МРЖД до Московско-
го коллектора, диаметром 700 мм

40000 - - - - 40 000 -

3.1.7. Замена грабельного оборудования и решеток на КНС №№ 1, 3, 4, 6 2 625 - - - - - 2 625
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№ п/п Наименование мероприятия (объекта)
Общая сметная стоимость 
тыс. руб.

Объемы финансирования тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 гг.

1 2 11 13 14 15 16 17 18

3.1.8. Замена входных шиберов на КНС № 3, 4 4800 - - - - - 4 800

Всего, в т.ч. 237747 30820 30000 47001 82501 40000 7425

- финансирование за счет надбавки к тарифу 194414 30 820 30 000 47 001 39 168 40 000 7 425

- финансирование из бюджетов всех уровней 43333 - - - 43 333 - -

3.2. Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе водоотведения

3.2.1.
Строительство новых канализационных сетей от мкр. 35 Ж до существующего коллекто-
ра в р-не перекрестка ул. Кирова и 4-ого Октябрьского пр.

9400 - 9 400 - - - -

3.2.2.
Модернизация КНС № 2 МРЖД с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м./сут. и установ-
кой энергоэффективного оборудования

86667 - - 86 667 - - -

3.2.3. Строительство новых канализационных сетей от КНС № 2 МРЖД до мкр. 1-1А 16000 - - - 16 000 - -

3.2.4. Строительство новых канализационных сетей от КНС № 2 МРЖД до мкр. 3-3А 20001 - - - - 20 001 -

3.2.5.
Модернизация с заменой коллектора с увеличением диаметра до 500 мм от мкр. 92-93 
до коллектора ул. Волковская

50000 - - - - - 50 000

Всего за счет платы за подключение 182 068 - 9 400 86 667 16 000 20 001 50 000

4. Мероприятия по подключению объектов нового строительства к системе электроснабжения

4.1. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (630-1000 кВА) 11 859,00 - - 11 859 - - -

4.2.
Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ  до трансформаторных подстан-
ций

5 150,00 - - 5 150 - - -

4.3.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных подстанций 
до участков застройки

2 682,00 - - 2 682 - - -

4.4. Строительство распределительного пункта 10 кВ с подключением от питающего центра 1 159,00 - - - 1 159 - -

4.5. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (1000-1250 кВА) 43 483,00 - - 19 765 23 718 - -

4.6.
Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ  от питающего центра до рас-
пределительного пункта и трансформаторных подстанций

19 313,00 - - 9 013 10 300 - -

4.7.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных подстанций 
до участков застройки

7 376,00 - - 3 353 4 023 - -

4.8. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (630-1000 кВА) 15 812,00 - - - - 15 812 -

4.9.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  до трансформаторных подстан-
ций

5 150,00 - - - - 5 150 -

4.10.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных подстанций 
до участков застройки

2 682,00 - - - - 2 682 -

4.11. Строительство распределительного пункта 6 кВ с подключением от питающего центра 1 159,00 - - - - - 1 159

4.12. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (1000-1250 кВА) 39 530,00 - - - - 19 765 19 765

4.13.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  от питающего центра до распре-
делительного пункта и трансформаторных подстанций

18 026,00 - - - - 9 013 9 013

4.14.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных подстанций 
до участков застройки

6 706,00 - - - - 3 353 3 353

4.15. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (630-1000 кВА) 15 812,00 - - - - - 15 812

4.16.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  до трансформаторных подстан-
ций

5 150,00 - - - - - 5 150

4.17.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных подстанций 
до участков застройки

2 682,00 - - - - - 2 682

4.18. Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (630-1000 кВА) 11 859,00 - - - - - 11 859

4.19.
Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ  до трансформаторных подстан-
ций

3 863,00 - - - - - 3 863

4.20.
Строительство кабельных линий электропередач 1 кВ от трансформаторных подстанций 
до участков застройки

2 012,00 - - - - - 2 012

Итого за счет платы за подключение 221 465,00 - - 51 822 39 200 55 775 74 668

5. Ливневая канализация        

5.1.
Разработка общей схемы-проекта системы ливневой канализации с учетом новых ми-
крорайонов и существующих районов жилой застройки

12000 12 000 - - - - -

5.2.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации на выходе из коллектора 
перед прудами -отстойниками в пос. Некрасовка  общей мощностью 1260 куб.м./час 
(включая разработку проектной документации)

26896 - 13 448 13 448 - - -

5.3.
Модернизация и восстановление участков сетей ливневой канализации: водосток №1-8, 
водосток ул. В. Интернациолистов, Комсомольский пр-т, ул. Побратимов

65695 - - - 11 200 11 200,0 43 295

 Всего за счет бюджетных средств 104591 12000 13448 13448 11200 11200 43295

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых 

индикаторов с предусмотренными Программой значениями.
Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:
1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:
отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект 

отражается максимизацией индикатора;
отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект 

отражается минимизацией индикатора:

 

или

,

где 
Изминд –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;
Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целе-

вого индикатора, ед. изм.
2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

,
где:
Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;
Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;
Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;
N – количество целевых индикаторов Программы (9 ед.).
Удельные веса индикаторов:
обеспечение индекса замены тепловых сетей – 0,12;
обеспечение уровня износа котельного оборудования – 0,1;
обеспечение индекса нового строительства тепловых сетей – 0,09;
обеспечение индекса замены водопроводных сетей – 0,11;
обеспечение индекса замены оборудования водопроводных насосных станций – 0,1;
снижение аварийности системы водоснабжения – 0,11;
увеличение установленной мощности КНС – 0,09;
обеспечение индекса замены оборудования канализационных насосных станций – 0,12;
обеспечение очистки отводимых ливневых стоков до нормативного качества – 0,09;
- снижение уровня износа сетей ливневой канализации – 0,07.

 ССЫЛКИ

1 До 2012г. Генеральным планом предусматривается строительство 4264,0 тыс. кв.м. жилья.
2 Согласно исходным данным на разработку программы.
3 Данные приводятся по Люберецкому району из-за отсутствия достоверных данных по городу Люберцы.
4 Существенное отклонение от среднего значения по Российской Федерации может быть обусловлено раз-
личными подходами к учету воды на горячее водоснабжение, а также тем, что не во всех городах есть цен-
трализованное горячее водоснабжение.
5  При изменении сроков ввода домов возможны отклонения по различным годам значений объемов реа-
лизации от предусмотренных программой комплексного развития. В этом случае показательным является 
значение показателей в 2020 году.
6 Данные статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2010г. по форме 
№1-водопровод
7 Данные статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2009г. по форме 
№1-канализация
8 Статистические данные по водопотреблению при производстве тепловой энергии не собираются.
9 Данные мониторинга выполнения инвестиционных программ за 2010г. (по городским поселениям
10 По данным за 2010 г. (форма №1-ТЕП)
11 Данные статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2010г
12 Предприятием не выделяются объекты города Люберцы, данные приведены в целом по Люберецкому рай-
ону.
13 Годовой отчет по результатам работы за 2010г.
14 Здесь и далее: значение показателя в уровне цен 2009 – 2010 гг.
15 В качестве объектов для сравнения могут выступать показатели деятельности предприятий теплоснабже-
ния и водоснабжения по г. Москве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПРОГРАММЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГРАФИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ КОМ-
ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ НА 2012-2020ГГ.

Карта №1. Зоны избытка и дефицита мощности теплоснабжения на территории города Люберцы на конец 2020г. без учета ре-
ализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Зоны дефицита (избытка) мощности определены с учетом расчетных нагрузок объектов нового строительства, приведенных разделе 1.1. Программы.
Дефицит мощности для системы теплоснабжения оценивается при условии отношения подключенной расчетной тепловой нагрузки к установленной мощности котельной более 80% с учетом условийº СНиП II-

35-76 «Котельные установки» (при которых мощность котельной за исключением наибольшего по производительности котла должна обеспечить нагрузку потребителей I категории).
На карте отражаются котельные и обслуживаемые ими территории города Люберцы с дефицитом мощности более 1 Гкал/час.
Избыток мощности для системы теплоснабжения оценивается при условии отношения подключенной расчетной тепловой нагрузки к установленной мощности котельной менее 50% и соблюдении требуемого 

резерва мощности. На карте отражаются котельные и обслуживаемые ими территории города Люберцы с избытком мощности более 1 Гкал/час.
Территория города Люберцы, не обозначенная цветовым фоном, характеризуется отсутствием избытка или дефицита мощности системы теплоснабжения.
Условные обозначения:

– местоположение котельной, которая характеризуется дефицитом мощности;

– местоположение котельной, которая характеризуется избытком мощности;

– номер по порядку участков нового строительства (перечень участков приведен в разделе 1.1. Программы);

– территория города Люберцы, которая характеризуется дефицитом мощности;

– территория города Люберцы, которая характеризуется избытком мощности;

– территория объектов нового строительства;

1
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Карта №2. Зоны избытка и дефицита мощности теплоснабжения на территории города Люберцы на конец 2020г. с уче-
том реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Зоны дефицита (избытка) мощности определены с учетом расчетных нагрузок объектов нового строительства, приведенных разделе 1.1. Программы.
Дефицит мощности для системы теплоснабжения оценивается при условии отношения подключенной расчетной тепловой нагрузки к установленной мощности котельной более 80% 

с учетом условийº СНиП II-35-76 «Котельные установки» (при которых мощность котельной за исключением наибольшего по производительности котла должна обеспечить нагрузку по-
требителей I категории).

На карте отражаются котельные и обслуживаемые ими территории города Люберцы с дефицитом мощности более 1 Гкал/час.
Избыток мощности для системы теплоснабжения оценивается при условии отношения подключенной расчетной тепловой нагрузки к установленной мощности котельной менее 50% 

и соблюдении требуемого резерва мощности. На карте отражаются котельные и обслуживаемые ими территории города Люберцы с избытком мощности более 1 Гкал/час.
Территория города Люберцы, не обозначенная цветовым фоном, характеризуется отсутствием избытка или дефицита мощности системы теплоснабжения.

Условные обозначения:

– местоположение котельной, которая характеризуется избытком мощности;

– местоположение котельной, на которой в результате реализации программы комплексного развития был восполнен дефицит мощности или использован резерв мощности системы 

теплоснабжения;

– номер по порядку участков нового строительства (перечень участков приведен в разделе 1.1. Программы);

– территория города Люберцы, на которой в результате реализации программы комплексного развития был восполнен дефицит мощности или использован резерв мощности системы 

теплоснабжения;

– территория города Люберцы, которая характеризуется избытком мощности;

– территория объектов нового строительства;

1
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Карта №3. Зоны резерва и дефицита мощности системы водоснабжения на территории города Люберцы на конец 2020г. 
без учета реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Зоны дефицита (избытка) мощности определены с учетом расчетных нагрузок объектов нового строительства, приведенных разделе 1.1. Про-
граммы.

Дефицит мощности для системы водоснабжения оценивается при условии когда разница установленной мощности насосной станции и подключен-
ной нагрузки менее 30% от установленной мощности станции.

На карте отражаются насосные станции II подъема № 6, 9 и 15 с дефицитом мощности.
Избыток мощности для системы водоснабжения оценивается при формировании на станции резерва мощности более 50 %. На карте отражаются 

насосные станции II подъема № 3-4, 14 и 16 с резервом мощности.
Дефицит пропускной способности водопроводной сети определен по данным ОАО «Люберецкий водоканал».
Территория города Люберцы, не обозначенная цветовым фоном, характеризуется отсутствием избытка или дефицита мощности системы водо-

снабжения.
Условные обозначения:

– местоположение насосной станции, которая характеризуется дефицитом мощности;

– местоположение насосной станции, которая характеризуется резервом мощности;

– местоположение водопроводной сети, в которой опеределен дефицит пропускной способности;

– номер по порядку участков нового строительства (перечень участков приведен в разделе 1.1. Программы);

– территория города Люберцы, которая характеризуется дефицитом мощности;

– территория объектов нового строительства.

1
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Карта №4. Зоны резерва и дефицита мощности водоснабжения на территории города Люберцы на конец 2020г. с уче-
том реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Зоны дефицита (избытка) мощности определены с учетом расчетных нагрузок объектов нового строительства, приведенных разделе 1.1. Программы.
На конец реализации программы предполагается минимизация дефицита (избытка) мощностей насосных станций и сетей.
Территория города Люберцы, не обозначенная цветовым фоном, характеризуется отсутствием резерва или дефицита мощности системы водоснабжения.
Условные обозначения:

 – местоположение насосной станции, в которой в результате реализации программы комплексного развития был восполнен дефицит мощности или использован резерв 

мощности системы водоснабжения;

– номер по порядку участков нового строительства (перечень участков приведен в разделе 1.1. Программы);

 – территория города Люберцы, на которой в результате реализации программы комплексного развития был восполнен дефицит мощности или использован резерв мощ-

ности системы водоснабжения;

– территория объектов нового строительства;

1
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Карта №5. Зоны резерва и дефицита мощности системы водоотведения на территории города Люберцы на конец 2020г. без уче-
та реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Зоны дефицита (резерва) мощности определены с учетом расчетных нагрузок объектов нового строительства, приведенных разделе 1.1. Программы.
Дефицит мощности для системы водоотведения оценивается при условии когда разница установленной мощности насосной станции и подключенной нагрузки менее 30% от установленной мощности станции.
На карте отражена канализационная насосная станция № 2 с дефицитом мощности.
Дефицит пропускной способности канализационной сети определен по данным ОАО «Люберецкий водоканал».
Территория города Люберцы, не обозначенная цветовым фоном, характеризуется отсутствием избытка или дефицита мощности системы теплоснабжения.
Условные обозначения:

 – местоположение насосной станции, которая характеризуется дефицитом мощности;

– местоположение канализационной сети, в которой опеределен дефицит пропускной способности;

– номер по порядку участков нового строительства (перечень участков приведен в разделе 1.1. Программы);

 – территория города Люберцы, которая характеризуется дефицитом мощности;

– территория объектов нового строительства;

1
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Карта № 6. Зоны резерва и дефицита мощности водоотведения на территории города Люберцы на конец 2020г. с уче-
том реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Зоны дефицита (избытка) мощности определены с учетом расчетных нагрузок объектов нового строительства, приведенных разделе 1.1. Программы.
На конец реализации программы предполагается минимизация дефицита (резерва) мощностей насосных станций и сетей.
Территория города Люберцы, не обозначенная цветовым фоном, характеризуется отсутствием избытка или дефицита мощности системы водоотведения.
Условные обозначения:
 – местоположение насосной станции, в которой в результате реализации программы комплексного развития был восполнен дефицит мощности или использован резерв мощности 

системы водоотведения;
– номер по порядку участков нового строительства (перечень участков приведен в разделе 1.1. Программы);
 – территория города Люберцы, на которой в результате реализации программы комплексного развития был восполнен дефицит мощности или использован резерв мощности 

системы водоотведения;
– территория объектов нового строительства;

1
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Адрес фактического осуществления де-
ятельности

Основания проведения проверки Срок прове-
дения пла-
новой про-
верки

Наименование 
юрид ичес ко -
го лица (ЮЛ) 
(ф.и.о. инди-
в и д уа л ьн о г о 
п р е д п р и н и -
мателя (ИП)), 
деятельность 
которого под-
лежит плано-
вой проверке

С у б ъ -
е к т 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Ф е д е -
рации

Поселение Н а и м е н о в а н и е 
улицы, номер 
дома

Основной го-
сударственный 
р е г и с т р а ц и -
онный номер 
(ОГРН)

И д е н т и ф и -
к а ц и о н н ы й 
номер нало-
г о п л а т е л ь -
щика (ИНН)

Цель проведения про-
верки

Дата госу-
дарствен-
ной реги-
с т р а ц и и 
ЮЛ, ИП

Д а т а 
оконча-
ния по-
следней 
провер-
ки

Дата начала 
о с у щ е с т в л е -
ния ЮЛ, ИП 
п р е д п р и н и -
м а т е л ь с к о й 
деятельности 
в соответствии 
с представлен-
ным уведомле-
нием о начале 
предпринима-
тельской дея-
тельности

Дата на-
чала про-
в е д е н и я 
проверки

Р а -
б о -
ч и х 
дней

Р а -
б о -
ч и х 
ч а -
с о в 
( д л я 
М С П 
и 
МКП)

Форма прове-
дения проверки 
( д о к у м е н т а р -
ная, выездная, 
документарная 
и выездная)

Наим е н о в ани е 
органа государ-
ственного кон-
троля (надзора), 
органа муници-
пального контро-
ля, осуществля-
ющего проверку

Наименова-
ние органа 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
к о н т р о л я 
(н а д з о р а), 
органа му-
н и ц и п а л ь -
ного кон-
троля, с 
к о т о р ы м 
п р о в е р к а 
проводится 
совместно

Принятое 
р е ш е н и е 
по вклю-
ч е н и ю 
проверки 
в свод-
ный план  
(Д - со-
гласовано 
/ Н - отка-
зано)

Субъект 
Россий-
с к о й 
Федера-
ции

Р е г и -
с траци -
о н н ы й 
н о м е р 
провер-
ки

П р е д -
л о ж е -
н и я 
органа 
п р о -
курату-
ры по 
д о р а -
б о т к е 
п л а н а 
п р о в е -
рок

Н о м е р 
с о -
в м е с т-
н о й 
провер-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 25 33 34 35

ГСК «8 Марта» 50 г. Люберцы ул. 8 го Марта, 
д. 16

1045005011391 5027021889 соблюдение земельно-
го законодательства

5/8/2004 10/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453213

ОАО «МОП 
«Союзпечать»

50 г. Люберцы ул. Митрофано-
ва, у д. 13

1027739084988 7708049623 соблюдение земельно-
го законодательства

19/8/2002 12/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453295

ООО «Красная 
горка»

50 г. Люберцы Микрорайон 12 
жилого района 
«Красная Горка»

1087746329450 7720610764 соблюдение земельно-
го законодательства

6/3/2008 17/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453215

О О О 
«Сбулс-1»

50 г. Люберцы ул. Красногор-
ская, д. 22Б

1025003214730 5027077320 соблюдение земельно-
го законодательства

26/11/2002 18/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453216

ООО «ПТЦ 
фирма «АТ-
ТОЛ»

50 г. Люберцы ул. Митрофано-
ва, д. 2Б

1025003217392 5027072548 соблюдение земельно-
го законодательства

11/12/2002 19/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453217

ООО «Тор-
говый дом 
«А льфа-Кос -
метикс»

50 г. Люберцы ул. Красногор-
ская, напротив 
д.19

1037721014484 7721254861 соблюдение земельно-
го законодательства

29/4/2003 20/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453218

О О О 
«Фламинго-К»

50 г. Люберцы ул. Волковская 1055013015881 5027109124 соблюдение земельно-
го законодательства

23/6/2005 30/1/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453219

ООО Комби-
нат разнобы-
товых услуг 
«Нотикс»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 34

1025003207283 5027064850 соблюдение земельно-
го законодательства

7/8/2002 2/2/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453221

ЗАО «Буме-
ранг»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 123А

1035005010908 5027069601 соблюдение земельно-
го законодательства

24/3/2003 14/2/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453225

ООО «Аттол» 50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 55

1045005013393 5027103281 соблюдение земельно-
го законодательства

3/9/2004 15/2/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453226

О О О 50 г. Люберцы ул. Юбилейная, 
д. 2б

1025003176770 5026006849 соблюдение земельно-
го законодательства

13/8/2002 16/2/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453227

ООО «Мета» 50 г. Люберцы п/о-3, около д. 66 1025003217920 5027067788 соблюдение земельно-
го законодательства

17/12/2002 21/2/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453281

ООО «Саван-
на»

50 г. Люберцы ул. Юбилейная, 
д. 14

1035010952822 5027006908 соблюдение земельно-
го законодательства

27/3/2003 27/2/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453228

ООО «Типо-
графия ИРМ-
1»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 38

1055013008654 5027107529 соблюдение земельно-
го законодательства

5/4/2005 1/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453220

ЖСК «ЛУЧ» 50 г. Люберцы ул. Кирова, д. 
24, 26

1035005004506 5027049299 соблюдение земельно-
го законодательства

14/2/2003 1/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453229

ООО «МЕРКУ-
РИЙ-СЕРВИС»

50 г. Люберцы ул. Московская, 
д. 15А

1025003216941 5027071047 соблюдение земельно-
го законодательства

9/12/2002 1/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453240

ООО «КомБиз-
несПроект»

50 г. Люберцы ул. Смирновская, 
д. 2Е

1035005021260 5027094742 соблюдение земельно-
го законодательства

16/7/2003 2/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453230

ЗАО ТПФ «Лю-
берцы»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 186

1025003218790 5027034503 соблюдение земельно-
го законодательства

22/12/2002 12/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453232

ООО «Техно-
ком»

50 г. Люберцы ул. Кирова, д. 
12А

1047796304918 7706533846 соблюдение земельно-
го законодательства

29/4/2004 14/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453234

ГСК № 55 50 г. Люберцы ул. Котельниче-
ская, д. 29

1035005018245 5027004876 соблюдение земельно-
го законодательства

14/5/2003 20/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453235

ООО «При-
зма»

50 г. Люберцы п/о-3, Городок 
«Б», д. 59А

1037721022140 7721259108 соблюдение земельно-
го законодательства

2/7/2003 21/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453236

ООО «Техно-
л о г и ч е с к и й 
центр «Техни-
корд»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 259А

1025003213982 5027085603 соблюдение земельно-
го законодательства

21/11/2002 21/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453259

ФГУП «Центр 
Дезинфекции 
Л ю б е р е ц к о -
го района, г. 
Люберцы, Мо-
сковской об-
ласти»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 46

1035005010512 5027034260 соблюдение земельно-
го законодательства

17/5/2005 21/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453319

ТСЖ «Новая 
жизнь»

50 г. Люберцы ул. Урицкого, д.5 1075000013440 5027130278 соблюдение земельно-
го законодательства

27/12/2007 22/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453237

ООО «Спецав-
тохолдинг»

50 г. Люберцы Новорязанское 
шоссе, д. 1Б

1025003208383 7721191932 соблюдение земельно-
го законодательства

11/9/2002 26/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453238

ООО «ВИ-
СТА-2002»

50 г. Люберцы Новорязанское 
шоссе, д. 1Г

1025003216622 5027085755 соблюдение земельно-
го законодательства

12/7/2002 27/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453239

ООО «АРАКС» 50 г. Люберцы ул. Шоссейная, 
д. 2В

1065027011862 5027115632 соблюдение земельно-
го законодательства

20/3/2006 30/3/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453241

ООО «ОПАК» 50 г. Люберцы ул. Комсомоль-
ская, около д. 23

1035005010270 5027067234 соблюдение земельно-
го законодательства

22/3/2003 4/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453243

ООО «Дорож-
ная служба 
города Любер-
цы»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 13

1025003213784 5027034060 соблюдение земельно-
го законодательства

19/11/2002 4/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453244

ЖСК «Ракета» 50 г. Люберцы ул. Колхозная, д. 
12, 14

1035005010809 5027041282 соблюдение земельно-
го законодательства

23/3/2003 6/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453245

ООО «Итек-
Фарма-1»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 141

1035005003550 5027069295 соблюдение земельно-
го законодательства

7/2/2003 9/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453246

ООО «Фи-
нист»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 250А

1035005018707 5027049010 соблюдение земельно-
го законодательства

21/5/2003 10/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453247

ООО НТФ 
«Взрывтехно-
логия»

50 г. Люберцы Котельнический 
тупик, д. 23Б

1027739266884 7719044698 соблюдение земельно-
го законодательства

29/9/2002 10/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453254

ООО «Шерна» 50 г. Люберцы ул. Воинов-Ин-
тер н ац ион а ли -
стов, д. 10

1035005006904 5027069672 соблюдение земельно-
го законодательства

27/2/2003 11/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453248

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2012 № 02-ПА

О внесении изменений в постановление администрации 
города Люберцы от 24.10.2011 № 1547-ПА 

«Об утверждении плана проверок соблюдения 
земельного законодательства на территории 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, письмом 
Люберецкой городской прокуратуры Московской 
области от 29.12.11 № 7.3-2011, в целях приведения 
плана проверок соблюдения земельного законо-
дательства на территории городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год в соответствие 
с утвержденным Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации сводным планом проверок 
субъектов предпринимательства на 2012 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению администрации 
города Люберцы от 16.01.2012 № 02-ПА

Утвержден
постановлением администрации города Люберцы

от 24.10.2012 № 1547-ПА

ПЛАН

проверок соблюдения земельного законодательства на 
территории городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012 год

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации города Люберцы от 24.10.2011 № 1547-
ПА «Об утверждении плана проверок соблюдения 
земельного законодательства на территории го-
родского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области на 2012 
год» изложив Приложение к постановлению в но-
вой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Сырова А.Н.

Глава города                   В.П. Ружицкий
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ЗАО «ПКФ Ло-
тос»

50 г. Люберцы ул. Котельниче-
ская, д.15

1025003214389 5027007115 соблюдение земельно-
го законодательства

25/11/2002 12/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453249

ГПК «Центр-2» 50 г. Люберцы ул. Кирова, д. 36 1035005008323 5027071801 соблюдение земельно-
го законодательства

12/3/2003 13/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453250

ООО «Успех» 50 г. Люберцы п/о-3, около д. 68 1065027028340 5027119549 соблюдение земельно-
го законодательства

12/7/2006 16/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453251

ЗАО «Спец-
э л е к т р о м о н -
таж»

50 г. Люберцы Проезд 4037 
стр. 5

1035005013306 5027028531 соблюдение земельно-
го законодательства

4/4/2003 18/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453222

ООО «Ком-
пания «Фарм 
Центр»

50 г. Люберцы ул. Воинов-Ин-
тер н ац ион а ли -
стов, д. 12А

1025003219977 5027086438 соблюдение земельно-
го законодательства

30/12/2002 19/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453252

ПГСК № 22 50 г. Люберцы ул. Юбилейная, 
влад. 26

1035005006915 5027027337 соблюдение земельно-
го законодательства

27/2/2007 23/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453253

ООО «ТАРА» 50 г. Люберцы ул. Котельниче-
ская, д. 10

1035005011073 5027038508 соблюдение земельно-
го законодательства

25/3/2003 25/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453255

ГУП МО «Апте-
ка № 58»

50 г. Люберцы ул. Юбилейная, 
д. 17А

1025003213586 5027036451 соблюдение земельно-
го законодательства

16/11/2002 27/4/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453256

О О О 
«Профи-М»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 257

1027709014068 7709387777 соблюдение земельно-
го законодательства

15/10/2002 14/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453258

ООО «СП «Тех-
никорд»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 259А

1025003213300 5027034285 соблюдение земельно-
го законодательства

15/11/2002 16/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453260

ООО «Эко-
л о г и ч е с к и е 
и н т е р н а ц и о -
нальные тех-
нологии»

50 г. Люберцы Проектируемый 
проезд 4296, 
дом 4

1035005010237 5027074680 соблюдение земельно-
го законодательства

22/3/2003 16/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453273

ООО «Любе-
рецкий ци-
рюльник»

50 г. Люберцы ул. Московская, 
д. 3А

1025003217623 5027070621 соблюдение земельно-
го законодательства

22/10/2003 17/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453261

ЖСК «Верто-
лет»

50 г. Люберцы Городок А, д. 5 1025003217766 5027004114 соблюдение земельно-
го законодательства

15/12/2002 21/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453262

ООО «Маг и 
компания»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, оста-
новка «Ком-
форт»

1025003214367 5027072700 соблюдение земельно-
го законодательства

25/11/2002 23/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453264

НПГК «Мол-
ния-1»

50 г. Люберцы ул. Красноармей-
ская, д. 21

1035005014813 5027071350 соблюдение земельно-
го законодательства

14/4/2003 26/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453265

ЗАО «Тендер» 50 г. Люберцы 1-й Панковский 
проезд, д. 1А

1027739831415 7709013718 соблюдение земельно-
го законодательства

19/12/2002 28/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453266

ГСК № 28 50 г. Люберцы ул. Калараш 1045005004912 5027106839 соблюдение земельно-
го законодательства

26/4/2004 29/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453267

ГСК № 28 50 г. Люберцы ул. Калараш 1045005004912 5027106839 соблюдение земельно-
го законодательства

26/4/2004 29/5/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453272

ООО «Инвест-
Финанс»

50 г. Люберцы 1-й Панковский 
проезд, д. 1

1047796206370 7703515077 соблюдение земельно-
го законодательства

31/3/2004 4/6/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453268

ООО «Ан-
тей-2000»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 403, 
корп. 6

1027700292784 7721122897 соблюдение земельно-
го законодательства

8/10/2002 5/6/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453269

ОАО «Транс-
э л е к т р о м о н -
таж»

50 г. Люберцы ст. Люберцы-2 1027739249515 7701024958 соблюдение земельно-
го законодательства

24/9/2002 6/6/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453257

ООО «Мас-
сив»

50 г. Люберцы 1-й Панковский 
проезд, д. 9Б

1025003213817 5027068100 соблюдение земельно-
го законодательства

20/11/2002 6/6/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453270

ООО «Роза» 50 г. Люберцы Городок Б, около 
д.62

1065027026591 5027117816 соблюдение земельно-
го законодательства

18/5/2006 8/6/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453271

ООО «Строи-
тельная фир-
ма «Акант»

50 г. Люберцы Котельнический 
проезд д. 27

1027700497043 7736011727 соблюдение земельно-
го законодательства

5/12/2002 20/6/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453275

ООО «Русский 
стиль»

50 г. Люберцы ул. Воинов-Ин-
тер н ац ион а ли -
стов, д. 10б

1025003217832 5027066921 соблюдение земельно-
го законодательства

15/12/2002 3/7/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453336

ООО «Веломо-
торс»

50 г. Люберцы ул. Шоссейная, 
д. 42А

1027739854339 7722102727 соблюдение земельно-
го законодательства

23/12/2002 4/7/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453278

ЗАО «Строи-
т е л ь н о - м о н -
тажное управ-
ление - 5»

50 г. Люберцы Хлебозаводской 
проезд

1035005008884 5027054940 соблюдение земельно-
го законодательства

18/3/2003 16/7/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453279

Г С К 
«Грань-94»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 19

1035005005144 5027001258 соблюдение земельно-
го законодательства

15/2/2003 18/7/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453280

ООО «Ави-
лон»

50 г. Люберцы п. Калинина, 
д. 42

1037720023714 7720281615 соблюдение земельно-
го законодательства

6/8/2003 23/7/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453282

ЖСК «Чайка» 50 г. Люберцы ул. Юбилейная, 
д. 16 ул. Урицко-
го, д. 23

1035005018201 5027005830 соблюдение земельно-
го законодательства

14/5/2003 30/7/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453283

ГСПК № 54 50 г. Люберцы Проектируемый 
проезд,4300 (ст. 
Панки)

1035005001404 5027001071 соблюдение земельно-
го законодательства

25/5/1995 1/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453284

ООО «Мастер-
Хауз»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 3

1027739055156 7727211590 соблюдение земельно-
го законодательства

8/2/2002 2/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453285

ЗАО Специа-
лизированное 
у п р а в л е н и е 
№1 «Нефте-
газмонтаж»

50 г. Люберцы 1-й Панковский 
проезд, уч.2

1035005001130 5027069016 соблюдение земельно-
го законодательства

20/1/2003 3/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453274

ЗАО «МК-
Сервис»

50 г. Люберцы ул. Смирновская, 
д. 18

1027739076848 7708012951 соблюдение земельно-
го законодательства

16/8/2002 6/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453286

ООО Фирма 
«Юла»

50 г. Люберцы ул. Волковская, 
д. 67

1035005003912 5027055260 соблюдение земельно-
го законодательства

10/2/2003 7/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453287

ООО «Велли-
на»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная

1027700570941 7720172944 соблюдение земельно-
го законодательства

25/12/2002 9/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453289

ГСК № 6 50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 13А

1045005010874 5027060944 соблюдение земельно-
го законодательства

28/7/2004 10/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453290

ООО «Джой-
нер»

50 г. Люберцы ул. Шоссейная, 
около ГСК «Сиг-
нал»

1035005008631 5027068622 соблюдение земельно-
го законодательства

17/3/2003 15/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453291

ДОАО «Оргэ-
нергогаз» ОАО 
«Газпром»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 3

1025000657010 5003000696 соблюдение земельно-
го законодательства

30/11/2002 17/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453296

ОАО «Любе-
рецкий завод 
«Торгтехника»

50 г. Люберцы ул. Транспорт-
ная, д. 13

1035005001790 5027025548 соблюдение земельно-
го законодательства

23/1/2003 22/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453292

ОАО «Любе-
рецкий завод 
«Торгтехника»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д.40

1035005001790 5027025548 соблюдение земельно-
го законодательства

23/1/2003 22/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453325

ООО «Шоко-
Глейз»

50 г. Люберцы Котельнический 
проезд. д. 23В

1027739906699 7721179702 соблюдение земельно-
го законодательства

26/12/2002 27/8/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453293

ООО «Рем-
стройконсал-
тинг-92»

50 г. Люберцы ул. Михельсона, 
д. 91

1035005015374 5027085498 соблюдение земельно-
го законодательства

26/10/2005 10/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453297

ООО «Пласт-
Ван»

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 112

1027739307463 7724202389 соблюдение земельно-
го законодательства

3/10/2002 11/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453298

П Ж С К 
«МАРС»

50 г. Люберцы п/о-3, д. 59 1025003220483 5027003897 соблюдение земельно-
го законодательства

30/12/2002 21/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453299

ООО «Алек-
сандра»

50 г. Люберцы ост. «Высшая 
школа»

1035005002251 5027068245 соблюдение земельно-
го законодательства

28/1/2003 13/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453300

ООО «Кабарэ» 50 г. Люберцы ул. Юбилейная, 
д. 12а

1035005009786 5027050520 соблюдение земельно-
го законодательства

21/3/2003 14/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453301

ГСК № 47 50 г. Люберцы Комсомольский 
проспект, д.13а

1035005023866 5027040874 соблюдение земельно-
го законодательства

17/9/2003 17/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453302

ПГСК «Надеж-
да»

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д .30 а

1035005022007 5027042303 соблюдение земельно-
го законодательства

11/8/2003 18/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453303

ГСПК «Пилот» 50 г. Люберцы городок Б, д.59 1025003220494 5027068260 соблюдение земельно-
го законодательства

31/12/2002 19/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453304

ООО “Аспект-
Холдинг”

50 г. Люберцы ул. Котельниче-
ская, д. 15А

1027718012266 7718226688 соблюдение земельно-
го законодательства

6/11/2002 20/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453305

ГСПК № 41 50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 44

1065027006659 5027114357 соблюдение земельно-
го законодательства

10/2/2006 24/9/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453306

Л Р О М О О В О 
“Боевое брат-
ство”

50 г. Люберцы ул. Строителей, 
у д. 2

1075000006344 5027124281 соблюдение земельно-
го законодательства

14/6/2007 3/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453307

ООО “АНТА-
РЕС+”

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д. 178а

1025003216270 5027070558 соблюдение земельно-
го законодательства

5/12/2002 4/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453308

ООО “КОРД” 50 г. Люберцы Комсомольский 
проспект, у д. 7

1025003220439 5027034447 соблюдение земельно-
го законодательства

31/12/2002 9/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453309

ГСК “Недра” 50 г. Люберцы Хлебозаводской 
проезд

1075027006372 5027064106 соблюдение земельно-
го законодательства

27/6/2007 10/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453310
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ООО “Ритумс” 50 г. Люберцы ул. Юбилейная 1027700277120 7720252766 соблюдение земельно-
го законодательства

3/10/2002 12/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453311

ООО “НПКЦ 
СОКРАТ”

50 г. Люберцы ул. Попова, д. 21Б 1027700406964 7721172376 соблюдение земельно-
го законодательства

6/11/2002 22/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453312

ООО “ОввО” 50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 1

1037739524162 7720261351 соблюдение земельно-
го законодательства

10/2/2003 23/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453313

ООО “ПЛУ-
ТОН”

50 г. Люберцы ул. Инициатив-
ная, д. 13б

1065027000653 5027113681 соблюдение земельно-
го законодательства

18/1/2006 24/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453314

ООО “ИСК 
Ареал”

50 г. Люберцы пос. Калинина, 
кор. 6

1035005008642 5027042960 соблюдение земельно-
го законодательства

20/2/2004 25/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453315

ООО “Бето-
нИнвест”

50 г. Люберцы ул. Южная, д. 38 5077746976170 7701730128 соблюдение земельно-
го законодательства

26/6/2007 29/10/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453316

ООО “Инвест-
техноком”

50 г. Люберцы ул. Котельниче-
ская, д. 20

1027714030420 7714289285 соблюдение земельно-
го законодательства

15/12/2002 1/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453317

ООО “Гранд 
и К”

50 г. Люберцы пересечение ул. 
8 Марта и ул. Ле-
ниногорская

1025003213168 5027063335 соблюдение земельно-
го законодательства

14/11/2002 7/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453318

ООО “Мособ-
лбыттехника”

50 г. Люберцы ул. Смирновская, 
д.17

1025003208427 5027014289 соблюдение земельно-
го законодательства

10/9/2002 15/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453320

ООО “Рембыт-
техника”

50 г. Люберцы ул. Смирновская, 
д.17

1025003213993 5027022314 соблюдение земельно-
го законодательства

21/11/2002 15/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453321

ООО “Антанта” 50 г. Люберцы ул. Митрофано-
ва, напротив д.21

1065027009068 5027114710 соблюдение земельно-
го законодательства

21/2/2006 19/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453322

ЗАО “Хоббит” 50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, д.249

1027700272478 7734000430 соблюдение земельно-
го законодательства

2/10/2002 20/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453323

ООО “НТК 
“Нефтехима-
льянс”

50 г. Люберцы ул. Транспорт-
ная, д.1-з

5077746332758 7707621245 соблюдение земельно-
го законодательства

19/3/2007 21/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453324

ОАО “Торговая 
сеть “Аптеч-
ка” аптечный 
пункт № 476

50 г. Люберцы ул. Комсомоль-
ская, д. 23

5067746888512 7717569428 соблюдение земельно-
го законодательства

3/10/2006 22/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453242

ООО “Эльдо-
радо-Дизайн”

50 г. Люберцы О к т я б р ь с к и й 
проспект, около 
д. 213

1025003218019 5027068358 соблюдение земельно-
го законодательства

17/12/2002 25/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453276

ОАО “Любе-
рецкая пере-
движная меха-
низированная 
колонна Вод-
строй”

50 г. Люберцы ул. Котельниче-
ская, д.8а

1035005005001 5027029334 соблюдение земельно-
го законодательства

15/2/2003 27/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453326

ООО “Ком-
бинат произ-
водс твенных 
предприятий”

50 г. Люберцы Котельнический 
проезд, д.4

1035005011194 5027033612 соблюдение земельно-
го законодательства

25/3/2003 28/11/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453327

ООО “ПКЦ 
Транссервис”

50 г. Люберцы п/о-3, д.53б 1025003220296 5027068439 соблюдение земельно-
го законодательства

30/12/2002 4/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453328

ООО “Инно-
вации и Деве-
лопмент”

50 г. Люберцы ул. Дальняя, вл.5 1085027007207 5027136463 соблюдение земельно-
го законодательства

11/6/2008 5/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453329

ООО “Мидас” 50 г. Люберцы ул. Дальняя, вл.9 1075027015634 5027128720 соблюдение земельно-
го законодательства

20/11/2007 11/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453331

ООО “Трейд 
Тенд”

50 г. Люберцы ул. Смирновская, 
д.2з

1035005002471 5027083148 соблюдение земельно-
го законодательства

30/1/2003 12/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453332

ООО “Феркор” 50 г. Люберцы Панковский про-
езд, д.3А

1037710068340 7710025926 соблюдение земельно-
го законодательства

29/8/2003 13/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453333

ПЖСК “ПО-
ЛЕТ”

50 г. Люберцы п/о-3, д. 82 1025003220582 5027021247 соблюдение земельно-
го законодательства

30/12/2002 17/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453334

ООО “Сфера-
Интер”

50 г. Люберцы ул. Кирова, д.38 1035005017398 5027087424 соблюдение земельно-
го законодательства

28/4/2003 18/12/2012 0 15 Документарная 
и выездная

Администрация 
г.п. Люберцы

У т в е р ж -
дена

  4453335

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2012 № 21-ПА

О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
вопроса об изменении вида разрешенного использования 

земельных участков для ООО «ВАРИАНТ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публичных 
слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцыот 
20.12.2005 № 12/2, Соглашением о порядке взаимодей-
ствия администрации Люберецкого муниципального рай-
она и администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти в вопросах предоставления на территории поселения 
земельных участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков к определенной категории и изме-
нения видов разрешенного использования земельных 
участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
соглашения от 02.06.2011 № 2), свидетельствами о госу-
дарственной регистрации права на земельные участки 
от 09.12.2004 50 АЖ № 622078, от 09.12.2004 50 АЖ № 
622068, от 09.12.2044 50 АЖ № 622076, от 03.10.2007 50 НБ 
№ 636926, от 23.03.2011 50 АБ № 715294, 13.04.2011 50 АБ 
№ 721057, рассмотрев обращение Общества с ограничен-
ной ответственностью «ВАРИАНТ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по рассмотрению во-

проса об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков:

1.1 площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:0031, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 14, стр. 5 отнесен-
ного к категории «земли поселений», с установленного 
вида разрешенного использования «под рынок, проек-
тирование и строительство торгового комплекса» на вид 
разрешенного использования «под торговую деятель-
ность»;

1.2 площадью 841 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:0032, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 14, стр. 5 отнесен-
ного к категории «земли поселений», с установленного 
вида разрешенного использования «под рынок, проекти-
рование, строительство и эксплуатацию торгового ком-
плекса» на вид разрешенного использования «под торго-
вую деятельность»;

1.3 площадью 1740 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:0037, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 18 отнесенного 
к категории «земли поселений», с установленного вида 
разрешенного использования «под торговые ряды» на 
вид разрешенного использования «под торговую деятель-

ность»;
1.4 площадью 2849 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:001 01 09:0158, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 8 отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с установленного 
вида разрешенного использования «под торговый ком-
плекс» на вид разрешенного использования «под торго-
вую деятельность»;

1.5 площадью 6650 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:166, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, около д. 8, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
проектирование и строительство торгового комплекса с 
парковкой» на вид разрешенного использования «под тор-
говую деятельность »;

1.6 площадью 5558 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:367, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 8-А, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с установленно-
го вида разрешенного использования «под эксплуатацию 
торгового комплекса» на вид разрешенного использова-
ния «под торговую деятельность »

Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-
стоящего постановления, 07.02.2012 г. в 14 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 
д. 3, выставочный зал.

Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С..

Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1     подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2     оформление результатов публичных слушаний;
4.3     обобщение поступивших письменных обраще-

ний.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются в 
срок до 01.02.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, д. 190, каб. 118.

6. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города           В.П. Ружицкий 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2011 № 1960-ПА

Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции 

«Проведение проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по испол-
нению муниципальной функции «Проведение проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля» (при-
лагается).

2. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации   (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Люберцы от 13.08.2009 № 1356-ПА «Об ут-
верждении Регламента проведения проверок при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории 
города Люберцы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н.

Глава города                                         В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Люберцы
от 29.12.2011 № 1960-ПА

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции «Проведение 

проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Проведение проверок при осу-
ществлении муниципального земельного контроля» (далее 
- административный регламент) определяет сроки и после-
довательность исполнения административных процедур при 
исполнении муниципальной функции - «Проведение проверок                       
при осуществлении муниципального земельного контроля» 
(далее – муниципальная функция) в формах плановой и вне-
плановой проверок и           в видах документарной и выездной 
проверок по контролю за использованием земли как природ-
ного объекта и природного ресурса, земельных участков и 
частей земельных участков, как объектов земельных отноше-
ний в целях проверки их состояния, за соблюдением юриди-
ческими лицами независимо   от организационно-правовой 
формы, индивидуальными предпринимателями (собственни-
ками, землевладельцами, землепользователями и аренда-

торами земельных участков) земельного законодательства.

II. Стандарт по исполнению муниципальной функции

2.1. Муниципальную функцию исполняет орган местного 
самоуправления Московской области – Администрация го-
родского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
район Московской области (далее – Администрация), долж-
ностные лица - Главный земельный инспектор города Лю-
берцы, заместитель Главного земельного инспектора города 
Люберцы, земельные инспекторы города Люберцы, назнача-
емые Главой города Люберцы на исполнение муниципальной 
функции (далее – уполномоченные лица).

2.2. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами:

- с Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-
ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010   № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

- приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Устав города Люберцы;
- Положение «О порядке осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории города Люберцы», 
утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы 
от 16.12.2011 № 196/15.

2.3. Результатом исполнения муниципальной функции 
является составление акта в двух экземплярах в соответ-
ствии с типовой формой, установленной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.4. Муниципальная функция исполняется в отношении 
юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории города Люберцы по соблю-
дению требований земельного законодательства, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, федеральными 
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законами, законами Московской области.
2.5. Порядок организации и осуществления муниципаль-

ной функции устанавливается законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области и принятыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами города 
Люберцы.

2.6. Настоящий Административный регламент по испол-
нению муниципальной функции размещается на официаль-
ном сайте Администрации www.admluber.ru. 

2.7. Ежегодный план проведения плановых проверок, ут-
вержденный  Главой города Люберцы, размещается на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет».

2.8. О проведении плановой проверки уполномоченные 
лица  уведомляют юридическое лицо, индивидуального пред-
принимателя               не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения Главного земельного инспектора города Люберцы 
о проведении проверки по муниципальному земельному кон-
тролю и о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

2.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания, 
проведения которой указаны        в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ    «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», уполномоченные лица уведомля-
ют юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 
менее чем за двадцать четыре часа      до начала проведения 
любым доступным способом.

2.10. Исполнение муниципальной функции по каждой из 
форм проверок (плановой и внеплановой (документарной и 
выездной) осуществляется в срок, не превышающий двадца-
ти рабочих дней. 

2.11. В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.12. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений уполномоченных 
лиц, Главным земельным инспектором  срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.13. Сроки проведения документарной и выездной про-
верок, дата начала и окончания проверок указываются в рас-
поряжении Главного земельного инспектора города Люберцы 
(заместителя Главного земельного инспектора) о проведении 
проверки по типовой форме, установленной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации    
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона             «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.14. Основания для отказа в исполнении муниципальной 
функции        в форме проведения внеплановой проверки уста-
навливаются федеральным законодательством.

2.15. Исполнение муниципальной функции в форме до-
кументарной проверки проводится по месту расположения 
Администрации: Московская область, город Люберцы, улица 
Кирова, дом 53.

2.16. Исполнение муниципальной функции в форме вы-
ездной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводит-
ся по месту нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

2.17. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель предъявляет уполномоченному лицу следующие до-
кументы:

- Копии учредительных документов, в том числе: 
а) устав;
б) выписка из протокола заседания (решения) уполномо-

ченного органа юридического лица о назначении руководите-
ля или доверенность представителя;

в) копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля (для индивидуальных предпринимателей), копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц);

г) учетная карточка предприятия;
- Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов на земельный участок, в том числе: 
а) документы, удостоверяющие права на земельный уча-

сток (копия документа, подтверждающего право собственно-
сти на земельный участок, право приобретения земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование, в аренду на условиях, уста-
новленных земельным законодательством); 

б) кадастровый паспорт либо выписка из государствен-
ного земельного кадастра (разделы В.1 и В.2, а также В.3 и 
В.4), согласно Федерального закона от 24 июля 2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

в) решение органа местного самоуправления об утверж-
дении проекта границ земельного участка (схемы располо-
жения земельного участка              на кадастровой карте 
территории);

г) иные документы, относящиеся к предмету проверки:
- Копии документов удостоверяющих (устанавливаю-

щих) права на здание, строение, сооружение (при наличии 
зданий, строений, сооружений на земельном участке), техни-
ческие паспорта на здания.

2.18. Документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юри-
дического лица.

2.19. Уполномоченные лица назначаются распоряжени-
ем Главного земельного инспектора (а в его отсутствие - за-
местителя Главного земельного инспектора) на каждую про-
верку и при проведении проверок обязаны: 

2.19.1. Своевременно и в полной мере исполнять предо-
ставленные                    в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия      по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений в сфере землепользо-
вания, установленных муниципальными правовыми актами, 
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры 
по устранению выявленных нарушений.

2.19.2. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, права и законные интересы лиц, проверка которых 
проводится.

2.19.3. Оперативно рассматривать поступившие заявле-
ния, обращения и жалобы по фактам нарушения в сфере зем-
лепользования и принимать соответствующие меры.

2.19.4. Проводить проверку на основании распоряжения 
Главного земельного инспектора города Люберцы, замести-
теля Главного земельного инспектора города Люберцы о про-
ведении проверки в соответствии с ее назначением, формами 
и видами. 

2.19.5. Проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния о проведении проверки, а в случае проведения внепла-

новой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей - копии документа о согласовании прове-
дения проверки органами прокуратуры.

2.19.6. Не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки.

2.19.7. Предоставлять руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки.

2.19.8. Знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, с результатами проверки.

2.19.9. Учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений,    их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-
щей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

2.19.10. Доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.19.11. Соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные федеральным законодательством, законодатель-
ством Московской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Люберцы, регламентирующими осуществление 
муниципального контроля при осуществлении деятельности 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, указанными в распоряжении Главного земельного ин-
спектора города Люберцы.

2.19.12. Не требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых          не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти.

2.19.13. Перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя ознакомить их           с положениями, 
в соответствии с которым проводится проверка.

2.19.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

2.20. При проведении проверки уполномоченные лица 
не вправе:

2.20.1. Проверять выполнение обязательных требований 
и требований, установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Люберцы, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям Администрации,              от 
имени которой действуют эти уполномоченные лица.

2.20.2. Осуществлять плановую или внеплановую выезд-
ную проверку            в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя,      за 
исключением случая проведения такой проверки, если осно-
ванием для ее проведения является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.20.3. Требовать представления документов, информа-
ции, если они не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов.

2.20.4. Распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

2.20.5. Превышать установленные сроки проведения 
проверки.

2.20.6. Осуществлять выдачу юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям предписаний или предложе-
ний о проведении за их счет мероприятий по контролю.

2.21. Администрация при организации и проведении 
проверок осуществляет взаимодействие по следующим во-
просам:

информирование о нормативных правовых актах и ме-
тодических документах по вопросам организации и осущест-
вления муниципального земельного контроля;

определение целей, объема, сроков проведения плано-
вых проверок;

информирование о результатах проводимых проверок, 
состоянии соблюдения законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Московской области в сфере муни-
ципального земельного контроля и             об эффективности 
муниципального земельного контроля;

принятие административных регламентов взаимодей-
ствия органов государственного и муниципального земель-
ного контроля;

повышение квалификации специалистов, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль.

2.22. Администрация при организации и осуществлении 
исполнения муниципальной функции привлекает экспер-
тов, экспертные организации к проведению мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями де-
ятельности или действий (бездействия), требованиям, уста-
новленным муниципальными правовыми актами, и анализа 
соблюдения указанных требований, по проведению монито-
ринга эффективности муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, учета результатов проводи-
мых проверок и необходимой отчетности о них.

2.23. Плата с юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей за проведение мероприятий по контролю не 
взимается.

2.24. Администрация ежегодно в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, осуществляет 
подготовку докладов об осуществлении муниципального 
земельного контроля, об эффективности такого контроля и 
представляет указанные доклады в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного 
сводного доклада о состоянии муниципального контроля и 
его представление в Правительство Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по исполнению муниципальной 
функции

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в 
себя следующие административные процедуры:

планирование проведения проверок;
издание распоряжения Главным земельным инспекто-

ром города Люберцы о проведении проверки;
проведение проверки;
оформление результатов проверки;

меры, принимаемые должностными лицами (лицом), 
уполномоченными на исполнение муниципальной функции 
проведения проверки в отношении фактов нарушений, выяв-
ленных при проведении проверки.

3.2. Плановые проверки проводятся на основании разра-
батываемых Администрацией в соответствии с ее полномочи-
ями ежегодных планов          не чаще, чем один раз в три года.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

наименования юридических лиц, фамилии, имена, от-
чества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей деятельности;

цель и основание проведения каждой плановой провер-
ки;

дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа местного самоуправления, осу-

ществляющего конкретную плановую проверку. При проведе-
нии плановой проверки Администрацией совместно с други-
ми уполномоченными органами указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

3.4. Утвержденный Главой города Люберцы ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» либо иным 
доступным способом.

3.5. Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является ис-
течение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6. Подготовка ежегодного плана проведения плано-
вых проверок, его представление в органы прокуратуры и 
согласование, осуществляется в соответствии с порядком и 
по форме, установленными Правительством Российской Фе-
дерации. 

3.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, Администрация направляет 
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры.

3.8. Администрация рассматривает предложения орга-
нов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в 
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения проверок, ежегодные планы проведе-
ния плановых проверок.

3.9. Проверка проводится на основании распоряжения 
Главного земельного инспектора города Люберцы по типовой 
форме распоряжения, установленной Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации. Проверка может 
проводиться только уполномоченными лицами, которые ука-
заны в распоряжении. 

3.10. В распоряжении Главного земельного инспектора 
города Люберцы, указываются:

наименование органа муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества, уполномоченных лиц, а так-

же привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

наименования юридических лиц, фамилии, имена, от-
чества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей деятельности;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке требования, установленные муници-
пальными правовыми актами и земельным законодатель-
ством;

сроки проведения и перечень мероприятий по муници-
пальному земельному контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

перечень административных регламентов проведения 
мероприятий муниципального земельного контроля;

перечень документов, представление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
3.11. Заверенные печатью копии распоряжения Главно-

го земельного инспектора города Люберцы вручаются под 
роспись уполномоченным лицам, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц, уполномоченные лица обязаны представить ин-
формацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.12. Проведение плановой проверки (документарной и 
выездной).

3.12.1. Предметом плановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления деятельности следующих 
требований:

соблюдение юридическими лицами независимо от орга-
низационно-правовой формы, индивидуальными предприни-
мателями установленного режима использования земельных 
участков в соответствии с их целевым назначением;

соблюдение порядка, исключающего самовольное за-
нятие земельного участка или использование его без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов;

соблюдением сроков освоения земельных участков;
оформлением прав на земельный участок;
своевременное и качественное выполнение обязатель-

ных мероприятий по улучшению земель и охране почв от во-
дной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, 
захламления, загрязнения и                               по предотвраще-
нию других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию;

выполнение требований по предотвращению уничтоже-
ния, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и употребления;

наличие и сохранность межевых знаков границ земель-
ных участков;

иными нарушениями, установленными муниципальны-
ми правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Московской области при 
осуществлении использования земельных участков на терри-
тории города Люберцы.

3.12.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз в три года.

3.12.3. Плановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и настоящим 
административным регламентом.

3.12.4. О проведении плановой проверки юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются упол-
номоченными лицами не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения Главного земельного инспектора города 
Люберцы о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

3.13. Проведение внеплановой проверки (документар-
ной и выездной).

3.13.1. Предметом внеплановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний Главного земельного инспектора 
города Люберцы, проведение мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, по обеспечению без-
опасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.13.2. Основанием для проведения внеплановой про-
верки является:

истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, зако-
нами Московской области при осуществлении использования 
земельных участков на территории города Люберцы;

поступление в Администрацию обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

требование прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.13.3. Обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в части 3, 4 пункта 3.13.2 настоящего административного 
регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

3.13.4. Внеплановая проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном федеральным законодательством и настоя-
щим административным регламентом.

3.13.5. Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-
ведена по основаниям, указанным в подпункте 3, 4 пункта 
2.13.2. настоящего административного регламента, Адми-
нистрацией после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

3.13.6. Типовая форма заявления о согласовании Адми-
нистрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя устанавливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

3.13.7. В день подписания распоряжения Главного зе-
мельного инспектора города Люберцы о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в целях согласования ее проведения 
Администрация представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К указанному заявлению 
прилагаются копия распоряжения Главного земельного ин-
спектора города Люберцы о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

3.13.8. Если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми города Люберцы и Люберецкого муниципального района, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер Администрация вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных федеральным законодатель-
ством в органы прокуратуры города Люберцы в течение двад-
цати четырех часов. 

3.13.9. О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой установлены федеральным законода-
тельством и указаны в настоящем административном регла-
менте, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются уполномоченными лицами не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом.

3.13.10. Предварительное уведомление уполномоченны-
ми лицами юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется в случае, если в результате деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера.

3.13.11. Решение прокурора или его заместителя о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки или об 
отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд.

3.14. Проведение документарной проверки (плановой и 
внеплановой).

3.14.1. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Москов-
ской области при осуществлении использования земельных 
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участков на территории города Люберцы, исполнением пред-
писаний и постановлений Администрации. 

3.14.2. Организация документарной проверки (как пла-
новой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законодательством и настоящим 
административным регламентом,                    и проводится по 
месту нахождения Администрации: Московская область, го-
род Люберцы, улица Кирова, дом 53.

3.14.3. В процессе проведения документарной провер-
ки уполномоченные лица в первую очередь рассматривают 
документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся               в распоряжении, в том чис-
ле уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в по-
рядке, установленном федеральным законодательством, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленных в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального 
контроля.

3.14.4. В случае если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ад-
министрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, зако-
нами Московской области при осуществлении использования 
земельных участков на территории города Люберцы, Админи-
страция направляет в адрес юридического лица, адрес инди-
видуального предпринимателя мотивированный запрос с тре-
бованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
Главного земельного инспектора города Люберцы о проведе-
нии документарной проверки.

3.14.5. Уполномоченные лица осуществляют контроль за 
поступлением в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния данного запроса юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в Администрацию указанных в мотивиро-
ванном запросе документов.

3.14.6. Уполномоченные лица проверяют, чтобы посту-
пившие и указанные в запросе документы были представле-
ны в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-
ответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица или данные докумен-
ты были представлены в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации.

3.14.7. Не допускается требовать нотариального удосто-
верения копий документов, представляемых в Администра-
цию, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

3.14.8. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся            в име-
ющихся в Администрации документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, информация 
об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения                 в пись-
менной форме.

3.14.9. Уполномоченные лица запрашивают предостав-
ление юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия указанных в уведомлении        о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, установленных федеральным законодательством, 
сведений, материалов, подтверждающих достоверность ра-
нее представленных документов.

3.14.10. Уполномоченные лица, которые проводят доку-
ментарную проверку, обязаны рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов. В 
случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений Администрация 
установит признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами города Люберцы и Лю-
берецкого муниципального района), должностные лица (лицо) 
Администрации вправе проводить выездную проверку.

3.14.11. При проведении документарной проверки Ад-
министрация не вправе требовать у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены Адми-
нистрацией от иных органов муниципального контроля.

3.15. Проведение выездной проверки (плановая и вне-
плановая).

3.15.1. Предметом выездной проверки являются содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также соответствие, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении дея-
тельности территорий, зданий, строений, сооружений, и при-
нимаемые ими меры по исполнению требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами. 

3.15.2. Выездная проверка (как плановая, так и внепла-
новая) проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

3.15.3. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

3.15.4. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебных удостоверений уполномоченными лицами, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя         с распоряжением 
Главного земельного инспектора города Люберцы о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц (лица), а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых               к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.15.5. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель обязаны обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку уполномоченных лиц на территорию, в используе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения.

3.15.6. Администрация может привлечь к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,        
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.16. Оформление результатов исполнения муниципаль-
ной функции.

3.16.1. По результатам исполнения муниципальной функ-
ции уполномоченные лица составляют акт по установленной 
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки 
утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.16.2. В акте проверки уполномоченные лица указыва-
ется:

дата, время и место составления акта проверки;
наименование Администрации города Люберцы;
дата и номер распоряжения Главного земельного инспек-

тора города Люберцы;
фамилии, имена, отчества уполномоченных лиц;
наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Московской области при 
осуществлении использования земельных участков на терри-
тории города Люберцы, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала;

подписи уполномоченных лиц.
3.16.3. К акту проверки могут прилагаться фототаблицы, 

схематический чертеж земельного участка, иные документы и 
материалы, протоколы обследования объектов окружающей 
среды, протоколы или заключения проведенных исследова-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя,              на 
которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами города Люберцы и 
Люберецкого муниципального района, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результата-
ми проверки документы или их копии.

3.16.4. Законному представителю юридического лица, 
использующему земельный участок (при установлении соб-
ственника или пользователя земельного участка), должна 
быть предоставлена возможность ознакомления с актом об-
следования. Указанные лица вправе представить объяснения 
и замечания по содержанию акта обследования, которые при-
лагаются к акту обследования либо вносятся в него.

3.16.5. Акт обследования должностным лицом, использу-
ющим земельный участок, законным представителем юриди-
ческого лица, лицами,     в присутствии которых проводилась 
проверка. В случае отказа указанных лиц от подписания акта 
обследования уполномоченным лицом в акт обследования 
вносится соответствующая запись.

3.16.6. Использующему земельный участок законному 
представителю юридического лица вручается под расписку 
копия акта обследования.             В случае отказа указанных 
лиц от получения акта обследования муниципальным земель-
ным инспектором в акт обследования вносится соответству-
ющая запись.

3.16.7. В случае необходимости дополнительного выяс-
нения обстоятельств использования земельного участка, дан-
ных об использующем земельный участок юридическом лице, 
оформления приложений, акт обследования составляется 
в течение трех рабочих дней со дня проведения проверки. В 
этом случае использующему земельный участок законному 
представителю юридического лица вручается под роспись 
письменное приглашение в Управление муниципального иму-
щества и земельного контроля Администрации, для оформле-
ния акта обследования и получения его копии.

3.16.8. В случае отказа использующего земельный уча-
сток физического лица либо законного представителя юри-
дического лица от получения письменного приглашения, акт 
обследования составляется без участия указанных лиц, при 
этом уполномоченным лицом в акт обследования вносится со-
ответствующая запись.

3.16.9. В случае неявки использующего земельный уча-
сток законного представителя юридического лица в указан-
ное в письменном приглашении структурное подразделение 
Администрации, акт обследования составляется без участия 
указанных лиц, уполномоченным лицом, в акт обследования 
вносится соответствующая запись.

3.16.10. После составления акта уполномоченные лица
принимают в соответствии с установленными полномо-

чиями решения, выносят на рассмотрение уполномоченных 
органов предложения (заявления) о дальнейшем исполь-
зовании земельного участка (освобождении земельного 
участка, расторжении договора аренды земельного участка, 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком и др.), принятия мер по взысканию сумм 
неосновательного обогащения, полученных при бесплатном 
использовании земельных участков, находящихся                    в 
муниципальной собственности, ведении муниципального об-
разования;

принимают меры по установлению прав на бесхозяйное 
имущество           в соответствии с правовыми актами муници-
пального образования;

в зависимости от выявленных нарушений направляют 
копию акта обследования в органы, уполномоченные осу-
ществлять процессуальные действия в отношении юридиче-
ских лиц, совершивших административные правонарушения 
в соответствии с административным законодательством.

3.16.11. Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся  в деле органа муниципального 
контроля.

3.16.12. В случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок,     не превыша-
ющий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

3.16.13. В случае, если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение         о согласо-
вании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

3.16.14. Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

3.16.15. Уполномоченные лица проверяют наличие у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя наличие 
журнала учета проверок, оформленного по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции. Типовая форма журнала учета проверок утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Уполномочен-
ные должностные лица убеждаются, что журнал учета прове-
рок прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

3.16.16. В журнале учета проверок должностным лицом, 
уполномоченным на исполнение муниципальной функции 
проведения проверки осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании Адми-
нистрации, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности уполномоченного лица, проводящих 
проверку, его подпись.

3.16.17. При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки уполномоченными лицами делается соответствую-
щая запись.

3.17. Меры, принимаемые уполномоченными должност-
ными лицами в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки.

3.17.1. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
уполномоченные лица обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

3.17.2. В случае, если при проведении проверки установ-
лено, что деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, Админи-
страция обязана незамедлительно принять меры по недопу-
щению причинения вреда или прекращению его причинения 
и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 
способах его предотвращения.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции.

4.1. Контроль за исполнением уполномоченными лицами 
служебных обязанностей, учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные расследования Глав-
ный земельный инспектор города Люберцы,  Глава города 
Люберцы принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти меры в отношении таких должностных лиц.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по проведению проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется Главой города 
Люберцы, или по его поручению должностными лицами (ли-
цом), уполномоченными на исполнение муниципальной функ-
ции путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
муниципальными служащими нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области, муниципаль-
ных нормативных правовых, настоящего административного 
регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается Главой города Люберцы.

4.3. Порядок осуществления контроля за своевремен-
ным исполнением муниципальной функции устанавливается 
Администрацией. 

4.4. Уполномоченные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, что 
закрепляется в должностных инструкциях муниципальных 
служащих.

4.5. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также 
персональные данные индивидуальных предпринимателей, 
сведения, составляющие коммерческую или иную тайну, уста-
новленную федеральным законодательством, а также полу-
ченные в ходе исполнения муниципальной функции исполь-
зуются только в служебных целях и в соответствии                  с 
полномочиями муниципального служащего.

4.6. При утрате муниципальным служащим документов 
и материалов, полученных при исполнении муниципальной 
функции, а также в случае нарушения порядка проведения 
проверки, установленного федеральным законодательством 
и законодательством Московской области, а также настоя-
щим административным регламентом, 
Главным земельным инспектором 
города Люберцы назначается служеб-
ная проверка, по результатам которой 
Глава города Люберцы принимает 
решение о применении дисциплинар-
ного взыскания или о привлечении                          
к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

4.7. При уходе в отпуск, переходе 
на иную должность муниципальной 
или государственной службы, уволь-
нении и освобождении от занимаемой 
должности муниципальный служащий 
обязан передать все имеющиеся у него 
на исполнении материалы другому му-
ниципальному служащему                       в 
соответствии с решением Главного зе-
мельного инспектора города Люберцы. 
В случае, когда проверка не законче-
на, другой муниципальный служащий 
назначается на проведение проверки 
дополнительным распоряжением, ко-
торое доводится до уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится про-
верка. 

V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений,

принимаемых в ходе исполнения 
муниципальной функции

5.1. Обжалование действия (без-
действие) земельных инспекторов 
города Люберцы, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки,                          про-
изводится в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля осуществляется                          в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии                             с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Заявление об обжаловании действий (бездействия) 
Администрации либо ее должностных лиц подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. Муниципальные правовые акты органов местно-
го самоуправления города Люберцы, нарушающие права и 
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и не соответствующие законодательству 
Российской Федерации, могут быть признаны недействитель-
ными полностью или частично в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по исполнению муниципальной функции
«Проведение проверок при осуществлении

муниципального земельного контроля»

Блок-схема
по исполнению муниципальной функции

«Проведение проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля»
 (при проведении плановых проверок)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по исполнению муниципальной функции
«Проведение проверок при осуществлении

муниципального земельного контроля»

Блок-схема
по исполнению муниципальной функции

«Проведение проверок при осу-
ществлении муниципального 

земельного контроля»
(при проведении внеплановых проверок)

Внеплановая проверка

Распоряжение
Главного земельного инспектора города Люберцы о 

проведении проверки по муниципальному 
земельному контролю 

Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки

Решение прокурора

О согласовании проведения
внеплановой

выездной проверки

Об отказе в согласовании
проведения внеплановой

выездной проверки

Проведение внеплановой
документарной/выездной 

проверки

По результатам проверки
составляется Акт проверки 

в двух экземплярах

1 экземпляр Акта проверки 
выдается проверяемому 

лицу (либо его 
представителю) под роспись

Ежегодный план
проведения плановых проверок

Распоряжение
Главного земельного инспектора города Люберцы о 

проведении проверки по муниципальному 
земельному контролю 

Проведение документарной/выездной 
проверки

По результатам проверки
составляется Акт проверки 

в двух экземплярах

1 экземпляр Акта проверки выдается 
проверяемому лицу (либо его 
представителю) под роспись


