
Спецвыпуск, пятница 10 февраля  2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.02.2012 г. № 02-РА

О признании утратившим силу распоряжения администрации 
города Люберцы от 02.02.2011 №07-РА «Об уполномоченном 

органе местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела на территории города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Зако-
ном Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», постановлением администрации 
города Люберцы от 21.12.2011 №1875-ПА «О соз-
дании муниципального казенного учреждения го-
рода Люберцы «Люберецкая специализированная 
служба по вопросам похоронного дела» путем из-
менения типа существующего муниципального уч-
реждения», Уставом города Люберцы:

1. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации города Люберцы от 02.02.2011 
№07-РА «Об уполномоченном органе местного са-
моуправления в сфере погребения и похоронного 
дела на территории города Люберцы».

 2. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава города                                В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2012 № 118-ПА

О результатах публичных слушаний по рассмотрению
корректировки проекта планировки микрорайона 115 Б

города Люберцы и проекта межевания территории 

 В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, Положением 
«О публичных слушаниях в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, постановлением администрации города 
Люберцы от 26.12.2011 № 1897-ПА «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению корректи-
ровки проекта планировки микрорайона 115 Б  го-
рода Люберцы и проекта межевания территории», 
проектом планировки территории, проектом меже-
вания территории, выполненными Архитектурно-
проектным бюро «ТВИСТ», протоколом публичных 
слушаний от 31.01.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать публичные слушания по рассмо-

трению корректировки проекта планировки микро-
района 115 Б города Люберцы и проекта межева-
ния территории состоявшимися.

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний,  указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. 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».

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Коханого И.В.

Глава города                            В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО                                        
постановлением  администрации 

                                               города Люберцы
от 02.02.2012 № 118-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению корректировки проекта пла-
нировки микрорайона 115 Б города Любер-

цы и проекта межевания территории

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии требованиями ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением                  
«О публичных слушаниях в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области», утвержденным Советом де-
путатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, на 
основании постановления администрации города 
Люберцы 26.12.2011 № 1897-ПА «О проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению корректиров-
ки проекта планировки микрорайона 115 Б города 
Люберцы и проекта межевания территории», кото-

рое опубликовано в газете «Люберецкая газета» 
30.12.2011 (спецвыпуск) и на официальном сайте 
администрации города Люберцы. 

Дата проведения публичных слушаний: 31 ян-
варя  2012 года.

Время проведения публичных слушаний: 16 
часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: город 
Люберцы, улица Авиаторов, дом 3 (лицей № 42, ак-
товый зал).

Присутствовали: 
Начальник управления градостроительства 

и архитектуры  администрации города Люберцы  
Тамаров А.С., представитель Архитектурно-про-
ектного бюро «ТВИСТ» Дяшкин Н.Е., представи-
тель заказчика ЗАО «Стройкомплекс «Навигатор» 
Чистозвонов А.Н., жители города Люберцы (около 
70 человек).

В ходе проведения публичных слушаний вы-
ступили:

Чистозвонов А.Н. - представитель заказчика 
ЗАО «Стройкомплекс «Навигатор»;

Дяшкин Н.Е.   -  представитель Архитектурно-
проектного бюро «ТВИСТ»;  

Тамаров А.С. - начальник управления градо-
строительства и архитектуры  администрации го-
рода Люберцы;

Жители города Люберцы - 6 человек.
Жителям города Люберцы, присутствующим 

на публичных слушаниях, был представлен откор-
ректированный проект планировки микрорайона 
115 Б города Люберцы и проект межевания указан-
ной территории. 

В процессе обсуждения проекта жителями го-
рода Люберцы были  высказаны пожелания, каса-
ющиеся строительства детского сада и гаражей,  
организации охраняемых паковок для хранения 
автотранспорта, а также благоустройства терри-
тории около лицея № 42 и возведения спортивных 
физкультурно-оздоровительных сооружений. 

Жителями города были заданы вопросы, каса-
ющиеся сроков реализации проекта, организации 
дорожного движения на период строительства и 
эксплуатации объектов, воздействия застройки на 
окружающую среду. 

Ответы на вопросы жителей были даны пред-
ставителем заказчика ЗАО «Стройкомплекс «На-
вигатор» Чистозвоновым А.Н., представителем Ар-
хитектурно-проектного бюро «ТВИСТ» Дяшкиным 
Н.Е., начальником управления градостроительства 
и архитектуры администрации города Люберцы 
Тамаровым А.С.

По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. Признать публичные слушания по рассмо-
трению корректировки проекта планировки микро-
района 115 Б города Люберцы и проекта межева-
ния территории,  состоявшимися.

  2.    Одобрить корректировку проекта плани-
ровки микрорайона 115 Б города Люберцы и про-
ект межевания территории.

  3.  Опубликовать настоящее Заключение в 
средствах массовой информации  и разместить 
на официальном сайте администрации города Лю-
берцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2011 № 1970-ПА

О внесении изменений в постановление  администрации города Люберцы 
от 27.12.2011  № 1903-ПА «Об утверждении  платы за содержание 

и ремонт жилых помещений на территории города Люберцы»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации города Люберцы от 27.12.2011 № 
1903-ПА «Об утверждении  платы за содержание 
и ремонт жилых помещений на территории города 
Люберцы» (далее – Постановление), изложив при-
ложение «Размер платы за  содержание и ремонт 
жилого помещения  для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма или дого-
ворам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда (в рублях 
за 1кв.м. общей площади, вкл. НДС)» к Постанов-
лению в новой редакции (прилагается).

2.    Настоящее постановление вступает в силу 

с  01.01.2012 г. 
3.  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».

4.    Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на первого заместителя 
Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города                                 В.П. Ружицкий 

Приложение  к постановлению 
администрации города Люберцы 

от 30.12.2012г. № 1970-ПА                                  
     УТВЕРЖДЕН

постановлением админи-
страции  города Люберцы

от 27.12.2011г. № 1903-ПА

Размер платы за  содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда (в рублях за 1кв.м. общей площади,  вкл. НДС)

№
п/п

Виды жилых домов,
различаемые по степени благо-
устройства

с 01.01.2012г.  по 30.06.2012 г. с 01.07.2012г.  по 31.12.2012 г.

Цена (тариф) на услуги по содержанию и ремон-
ту жилья

Цена (тариф) на услуги по содержанию и ремонту 
жилья

Всего 
ц е н а 
( т а -
риф )
на ус-
л у г и 
по со-
д е р -
ж а -
н и ю 
и ре-
монту 
жилья

В том числе: В с е г о 
цена (та-
риф )на 
у с л у г и 
по содер-
жа-нию и 
р е м о н т у 
жилья

В том числе:

Цена (тариф)на услуги по со-
держанию жилья

Ц е н а 
( т а -
р и ф ) 
н а 
услуги 
по ре-
м о н т у 
жилья

Цена (тариф)на услуги по со-
держанию жилья

Ц е н а 
( т а -
р и ф ) 
на ус-
л у г и 
по ре-
монту 
жилья

В с е г о 
цена (та-
р и ф ) н а 
у с л у г и 
по содер-
ж а н и ю 
жилья

В том числе: В с е г о 
ц е н а 
(тариф)
на ус-
луги по 
с о д е р -
ж а н и ю 
жилья

В том числе:

Ремонт 
и об-
слу жи-
в а н и е 
лифтов

Вывоз и 
утилиза-
ция ТБО 
и КГО

Р е м о н т 
и обслу-
живание 
лифтов

Вывоз и 
у т и л и -
з а ц и я 
ТБО и 
КГО

1. Жилые дома с лифтом и мусоро-
проводом и газовыми плитами 36,02 27,94 4,83 2,59 8,08 37,83 29,20 5,22 2,61 8,63

2. Жилые дома с лифтом и мусо-
ропроводом и электрическими 
плитами

35,91 27,83 4,83 2,59 8,08 37,74 29,11 5,22 2,61 8,63

3. Жилые дома без лифта и без му-
соропровода 29,29 21,21 2,59 8,08 30,46 21,83 2,61 8,63

4. Жилые дома с лифтом без мусо-
ропровода 34,12 26,04 4,83 2,59 8,08 35,68 27,05 5,22 2,61 8,63

5. Жилые дома без лифта с мусо-
ропроводом 31,19 23,11 2,59 8,08 32,61 23,98 2,61 8,63

6. Жилые дома пониженной катего-
рии, имеющие не все 
виды благоустройства

10,46 10,46 2,59 10,83 10,73 2,61 0,10

 Примечания:
  1.Обязанность по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма с момента заключения такого 
договора;

2) арендатора жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного фонда 
с момента заключения соответствующего догово-
ра аренды;

3) нанимателя жилого помещения по договору 
найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда с момента за-
ключения такого договора;

 2. До заселения жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищных фондов в 
установленном порядке расходы на содержание 
жилых помещений и коммунальные услуги несут 
соответственно органы государственной власти и 
органы местного самоуправления или управомо-
ченные ими лица.

3. Расчет размеров платы населением за со-
держание и ремонт  жилых  помещений (жилья) 
производится, исходя из общей площади жилого 
помещения.

4. Общая площадь жилого помещения со-
стоит из суммы площадей всех частей такого по-
мещения, включая площадь    помещений вспо-
могательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в жилом поме-
щении, за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас.  

5. Для граждан, проживающих на первых 
этажах жилых домов, имеющих все виды благо-
устройства (в т.ч. лифт и мусоропровод), плата за 
содержание и ремонт жилых помещений (жилья) 
устанавливается в размере, аналогичном раз-
мерам платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений (жилья) в жилых домах без лифта,  но с 
мусоропроводом.

6. Стоимость абонентских книжек по расчетам 
за жилищные и коммунальные услуги включена в 
плату за содержание и ремонт жилых помещений 
(жилья) и с населения не взимается (кроме допол-
нительных экземпляров в случае потери).

7. Рекомендовать управляющим организаци-
ям устанавливать размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для собственников 
многоквартирных жилых домов, которые на их 
общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, равным размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, уста-
новленного для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, если это 
предусмотрено условиями договора управления 
многоквартирным жилым домом.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  02.02.2012 г. №205/1

Об установлении ставки арендной платы, взимаемой при сдаче 
в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Люберцы, на 2012 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 ст. 14 Фе-

дерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Граждан-



2  ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • спецвыпуск, пятница  10 февраля 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ 
И ИзДАТЕЛЬ

ООО «Люберецкое 
издательство»

               АДРЕС РЕДАКЦИИ 
               И ИзДАТЕЛЯ:

                  140000, Люберцы, 
                     Октябрьский проспект, 209

Директор-главный редактор
Лариса Владимировна Вали

Редакция, корреспонденты:
8(495)  554-40-39
izdatlg@yandex.ru

agent-lg@yandex.ru

Отдел рекламы: тел./факс :
(498) 553-99-36, (495) 554-23-14

Ответственность за 
содержание рекламных 

материалов несет 
рекламодатель.

Бухгалтерия:   (495) 554-33-27

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи и массовых коммуникаций по 
Москве и Московской области.

 Регистрация: 
свидетельство ПИ № ТУ 50-333

Цена договорная.
Подписка по каталогу

«Почта России»
Подписной индекс - 24357

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением автора.
Любое использование 

материалов допускается 
только с разрешения 

редакции. Рукописи не 
рецензируются 

и не возвращаются.

Подписано к печати 08.02.12: 
по графику в 19.00, факт. - 19.00 

Заказ №  110
Ф-л ОАО «ПФОП» 

 «Волоколамская типография»
МО, г. Волоколамск, Парковая, д. 9

Тираж 4 000. 
Объем 0,5 п. л.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02.02.2012 г. №206/1 

Об установлении базовой ставки арендной платы жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Люберцы на 2012 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Люберцы, Положением «О муниципальной казне 
города Люберцы», утвержденным решением Со-
вета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 
161/1, в целях пополнения доходной части бюджета 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить на 2012 год базовую ставку 
арендной платы за один квадратный метр жилых 
помещений муниципального жилищного фонда го-
рода Люберцы в год в размере 1590 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования и применяется к от-
ношениям аренды жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда города Люберцы с 1 января 
2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по вопросам бюджета, экономической и фи-
нансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель - А.И. Уханов).

Глава города Люберцы  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города 

Люберцы от «02» февраля 2012 г. №206/1   
С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02.02.2012 г. №207/1

Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости 
имущества на 2012 год в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области   от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущи-
ми в целях принятия их на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 
«О порядке учета доходов и имущества в целях 
признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», Постанов-
лением Правительства Московской области от 
22.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного 
периода накопления в целях признания граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», Уставом города Люберцы, 
пунктом 3 статьи 3 Положения «О порядке обе-
спечения малоимущих граждан, проживающих 
в городе Люберцы и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями», ут-
вержденного решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.04.2007 № 109/2 Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Для определения величины порогового зна-
чения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предостав-

ления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда го-
рода Люберцы на 2012 год установить:

1.1. Норму предоставления площади жилого 
помещения на одного гражданина в размере 18 
(восемнадцати) квадратных метров.

1.2. Среднее значение рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения в городе Люберцы в размере 95179 
(девяносто пяти тысяч ста семидесяти девяти) ру-
блей. 

2. Установить величину порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда города 
Люберцы на 2012 год в размере 7138 (семи тысяч 
ста тридцати восьми) рублей на одного человека. 

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и 
транспорта (председатель – М.К. Азизов).

Глава города Люберцы  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города 

Люберцы от «02» февраля 2012 г. №207/1   
С.Н. Антонов

ИзВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Положением «О порядке де-

монтажа незаконно возведенных нестационарных 
объектов на территории города Люберцы»,  утверж-
денным Решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 15.04.2010 № 66/5,  комиссией проведены  
мероприятия, связанные с выявлением незаконно 
возведенных нестационарных объектов, а именно 
металлических цепей, столбиков, цепей, шлагбау-
мов по адресам: г. Люберцы, ул. Московская, у д.13; 
ул. Юбилейная, у д.10, д.3; ул. Кирова, у д.45/2, д.63/а, 
116 квартал, корп.20; ул. Красноармейская, у д.1, д.4, 
д.3а, д.3, д.5;  ул. Куракинская, у д.3; пос. Калинина, 
у д.11, д.13, д.38, д.88, д.87; ул. Парковая, у д.4; Зе-

леный переулок, у д.8; ул. Колхозная, у д.7; ул. Но-
вая, у д.8а; ул. Электрификации, у д.25, д.29а, д.31. 
д.24а, д.23; пос. ВУГИ, у д.7; 1-ый Панковский про-
езд, у д.1/3, д.17; ул. Мира, у д.4. д.5. д.7а, д.9, д.11а; 
ул. Смирновская, у д.1; ул. Строителей, у д.2/1, д.2/2, 
д.4а, д.6. Всего объектов – 315 шт.   

Извещаем владельцев, самовольно установив-
ших вышеуказанные нестационарные объекты о не-
обходимости их добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в 
двухнедельный срок демонтаж (перемещение объ-
ектов) будет произведен в принудительном порядке.

Администрация города Люберцы

ИзВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Положением «О порядке демон-

тажа незаконно возведенных нестационарных объ-
ектов на территории города Люберцы»,  утвержден-
ным Решением Совета депутатов города Люберцы от 
15.04.2010 № 66/5,  комиссией проведены  мероприя-
тия, связанные с выявлением незаконно возведенных 
нестационарных объектов, а именно металлических 
цепей, столбиков, цепей, шлагбаумов по адресам: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у д.199, д.189/1, 
д.151/9, д.162, д.29, д.88, д.53, д.55, д.111/119, д.120, 
корп.1, 2, д.122а, д.8/2, д.10/1, д.123/5, д.373/1, д.373/7, 
д.373/8, д.306, д.274/2, д.298, д.300; ул. Куракинская, 
у д.3; ул. Космонавтов, у д.11; ул. Молодежная, у д.10 
и д.12; ул. Побратимов, у д.29а, д.25а, д.4; ул. Попова, 

у д.24; Комсомольский проспект, у д.15; ул. Урицкого, 
у д.19, д.23, д.4, д.6; ул. Толстого, у д.4-4а; ул. Шев-
лякова, у д.7, д.26/1; ул. Митрофанова, у д.2, д.3, д.9; 
ул. Красногорская, у д.22/10, д.33; ул. Инициативная, 
у д.5; ул. Михельсона, у д.91.

Всего объектов – 349 шт.   
Извещаем владельцев, самовольно установив-

ших вышеуказанные нестационарные объекты о не-
обходимости их добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в 
двухнедельный срок демонтаж (перемещение объ-
ектов) будет произведен в принудительном порядке.

Администрация города Люберцы

ИзВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
 Администрация городского поселения Любер-

цы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области настоящим приглашает желающих к 
участию в открытом конкурсе по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории города 
Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация го-
родского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области: 140000, 
Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом190. тел.(495) 503-34-58, e-mail: 
admluber@mail.ru

Форма  конкурса: открытый конкурс по со-
ставу участников и по форме подачи заявок.

Предмет конкурса: право на заключение до-
говора управления многоквартирным домом по 
адресу: Московская область, город Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, дом 18, корп.3 

Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

- Постановление Администрации городского 
поселения Люберцы от 06.02.2012г. №125-ПА «О 
проведении конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 18, корп.3».

Характеристика объекта1: АКТ о со-
стоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, явля-
ющегося объектом конкурса представлен в прило-
жении технической части III конкурсной документа-
ции.                                                                                                                                                                 

Перечень обязательных работ и услуг по со-
держанию и ремонту объектов конкурса.  П

Санитарные работы по содержанию и ремонту 
помещений общего пользования; уборка земель-
ного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома; услуги вывоза 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 
подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации; проведение технических осмотров 
и мелкий ремонт; устранение аварий и выполне-
ние заявок населения (Подробный перечень пред-
ставлен в приложении к технической части III кон-
курсной документации).

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения_

-   23 037,8 м2;  9 927 448,78 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляе-

мых управляющей организацией. 
Холодное водоснабжение; горячее водоснаб-

жение; водоотведение, электроснабжение; газос-
набжение; отопление (теплоснабжение, отопле-
ния).

Конкурсная документация размещена на Ин-
тернет-сайте__www.luberadm.ru 

Порядок предоставления конкурсной до-
кументации: конкурсная документация предо-

1	 	 подробный	 перечень	 Часть	 III.	 (Техническая	 часть	
конкурсной	документации).

ставляется любому заинтересованному лицу по 
адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190, каб. 229, тел. (495) 518-91-45, в рабочие 
дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), с 
13.02.2012 до 14-00 13.03.2012г.

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе-       41 364,37 рублей.

В назначении платежа указывается: «Денеж-
ное обеспечение заявки для участия в открытом 
конкурсе на право заключения договора управле-
ния многоквартирным домом по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 18, корп.3, без учета НДС»

Реквизиты банковского счета для перечис-
ления средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет  
30101810400000000225, БИК 044525225, 

р/сч  40302810740245000001  в Сбербанке  Рос-
сии (ОАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045

Дата и время проведения осмотра объекта  
конкурса: 

Объект конкурса 
(адрес)

Дата, время осмотра объекта конкурса, ме-
сто встречи претендентов для осмотра объ-
ектов конкурса

Октябрьский про-
спект, 
дом 18, корп.3

Еженедельно: вторник, четверг с 14-15 час.
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
18, корп.3

Примечание: предварительная запись за 
день до осмотра по тел.: (495) 503-34-58

Место, дата, время и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе:  

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190, каб. 229, тел. (495) 518-91-45 в рабочие 
дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) на-
чиная с 13.02.2012. 

Контактное лицо- Князева Ольга Владими-
ровна. 

Окончание подачи заявок – 13.03.2012г. 
14.00 непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

Примечание: заявки подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
каб.343, 13.03.2012г., в 14.00 час. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе рассматривают-
ся по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, каб.343, 16.03.2012г., в 14.00 час. 

Дата и время проведения конкурса: « 20 » 
марта  2012 года, в 10.00 часов по московскому 
времени.

Место проведения конкурса: 140000, Мо-
сковская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, кабинет 343.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   06.02.2012   № 125-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 18, корпус 3

В соответствии с п.13 ст. 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом», Уставом города Люберцы, 
распоряжением администрации города Люберцы 
от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домами», постановлением администрации го-
рода Люберцы от 27.01.2012 № 87-ПА «О выдаче  
ЗАО «ПромРесурс» разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства 
– многоэтажного жилого дома корпус 12 со встрое-
но-пристроенными помещениями гаражом (строи-
тельный адрес: Московская область, город Любер-
цы, мкр. № 6 «Октябрьский проезды», корп.12)», 
распоряжением администрации города Люберцы 
от 07.12.2011 №  77-РА «О создании комиссии по 
проведению конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города 
Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 марта 2012 года в 10-00 по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, от-
крытый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным 
домом (далее - Конкурс), расположенным по 
адресу: Московская область, город Люберцы,  
Октябрьский проспект, дом № 18, корпус 3.

2.   Комиссии по проведению конкурсов по от-
бору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Люберцы, обеспечить:

2.1. Публикацию извещения о проведении Кон-
курса в официальном печатном издании админи-
страции городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области.

2.2 Размещение извещения о проведении Кон-
курса и конкурсной документации на официаль-
ном сайте администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в сети «Интернет».

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города                                  В.П. Ружицкий

ским кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Люберцы, Положением «О муниципальной 
казне города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 
№ 161/1, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить на 2012 год ставку арендной пла-
ты за один квадратный метр нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Люберцы, в 
размере 1590 рублей в год.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования и применяется к 

отношениям аренды нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города 
Люберцы, с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по вопросам бюджета, экономической и фи-
нансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель - А.И. Уханов).

Глава города Люберцы  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов города 

Люберцы от «02» февраля 2012 г. №205/1   
С.Н. Антонов


