
Спецвыпуск, пятница  24 февраля 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2012 № 113-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги пе-
ред городом Люберцы» за добросовестный труд и 
личный вклад в социально-экономическое разви-
тие Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы: 

Крупенина Ивана Петровича – почетного граж-
данина Люберецкого района.

2. Наградить Знаком отличия «Признатель-
ность за труд» за добросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономическое развитие Любе-
рецкого муниципального района и города Любер-
цы: 

 Александрова Александра Александровича – 
заместителя генерального директора ООО  Книж-

ный клуб «Книговек»; 
Астахова Сергея Анатольевича – полковника 

запаса;
Жданова Михаила Алексеевича – полковника 

в отставке;
Козловскую Людмилу Семеновну – воспитате-

ля ГПД МОУ СОШ № 9; Овчинникову Гали-
ну Семеновну – учителя физики МОУ СОШ № 9;

Пантелееву Наталью Петровну – заместителя 
председателя Люберецкой районной обществен-
ной организации «Дети войны. Память»;

Смирницкую Ольгу Александровну – учителя 
химии МОУ гимназии    № 24;

Титова Игоря Валентиновича – педагога-орга-
низатора МОУ ДОД станции юных техников.                                                               

 3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

Глава города                         В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2012 № 127-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги пе-
ред городом Люберцы» за добросовестный труд и 
личный вклад в социально-экономическое разви-
тие Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы: 

Боровкова Леонида Владимировича – доктора 
технических наук, полковника в отставке.

2. Наградить Знаком отличия «Признатель-
ность за труд» за добросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономическое развитие Любе-
рецкого муниципального района и города Любер-
цы: 

Аршинову Татьяну Евгеньевну – учителя на-
чальных классов МОУ лицея № 12;

Пестова Юрия Николаевича – заместителя ге-
нерального директора ОАО «Подмосковье»;

Рудакову Лидию Максимовну – председателя 

Люберецкого отделения Союза пенсионеров и ин-
валидов России;

Сафенкова Виктора Георгиевича – водителя 
погрузчика ОАО «»Подмосковье»;

Степанова Владимира Александровича – 
председателя Люберецкого отделения Московской 
областной общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане;

Чернова Геннадия Валентиновича – полковни-
ка авиации;

Ярославского Александра Сергеевича – инже-
нера по организации эксплуатации и ремонту зда-
ний и сооружений ОАО «Подмосковье».

3. Наградить Знаком отличия  «За отличие в 
спорте» за большой и личный вклад в развитие 
спорта в Люберецком муниципальном районе и го-
роде Люберцы:

Бартко Виктора Александровича – ветерана 
спорта.                                                                         

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

Глава города                        В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2012 № 138-ПА

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации города Люберцы

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, поста-
новлением администрации города Люберцы от 
03.02.2010 № 127-ПА «О создании межведомствен-
ной комиссии администрации города Люберцы по 

вопросам переустройства, перепланировки и пе-
ревода жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые», постановлением 
администрации города Люберцы от 08.02.2010 № 
139-ПА «О создании постоянно действующей ко-
миссии по приемке помещений после завершения 
мероприятий (работ) по переустройству и (или) 
перепланировке и утверждении ее состава», пись-
мом отдела надзорной деятельности по Люберец-

кому району УНД ГУ МЧС России по Московской 
области от 02.12.2011 № 5427/1.1.-13, письмом тер-
риториального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Московской области в гг. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе от 23.01.2012 № 
200/1.1.-13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление админи-

страции города Люберцы от 03.02.2010 № 127-ПА 
«О создании межведомственной комиссии адми-
нистрации города Люберцы по вопросам пере-
устройства, перепланировки и перевода жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые», изложив Приложение № 1 «Со-
став межведомственной комиссии администрации 
города Люберцы по вопросам переустройства, 
перепланировки и перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Внести изменение в постановление админи-
страции города Люберцы от 08.02.2010 № 139-ПА 
«О создании постоянно действующей комиссии 
по приемке помещений после завершения меро-
приятий (работ) по переустройству и (или) пере-
планировке и утверждении ее состава», изложив 
Приложение № 1 «Состав постоянно действующей 
комиссии по приемке помещений после заверше-
ния мероприятий (работ) по переустройству и (или) 
перепланировке» в новой редакции (Приложение 
№ 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города 

Люберцы от 24.03.2009 № 337-ПА «О создании по-
стоянно действующей Комиссии по обследованию 
жилых и (или) нежилых помещений после пере-
устройства и (или) перепланировки».

3.2. Постановление администрации города 
Люберцы от 17.03.2010 № 315-ПА «О внесении из-

менений в постановление администрации города 
Люберцы от 24.03.2009 № 337-ПА «О создании по-
стоянно действующей Комиссии по обследованию 
жилых и (или) нежилых помещений после пере-
устройства и (или) перепланировки».

3.3. Постановление администрации города 
Люберцы от 09.09.2010 № 1102-ПА «О внесении 
изменений в постановление администрации горо-
да Люберцы от 03.02.2010 № 127-ПА «О создании 
межведомственной комиссии администрации го-
рода Люберцы по вопросам переустройства, пере-
планировки и перевода жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые».

3.4. Постановление администрации города 
Люберцы от 21.10.2010 № 1252-ПА «О внесении из-
менений в отдельные постановления администра-
ции города Люберцы».

4. 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».

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

Глава города            В.П. Ружицкий

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Люберцы
от   07.02.2012г.   №   138 - ПА

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Люберцы
от  03.02.2010г. № 127 - ПА

Состав межведомственной комиссии администрации города Люберцы
по вопросам переустройства, перепланировки и перевода жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые

Председатель: Коханый
Игорь Валериевич

- заместитель Главы администрации

Заместитель предсе-
дателя:

Тамаров
Александр Сергеевич

- начальник управления градостроительства и ар-
хитектуры - Главный архитектор

Члены комиссии:

Игнатьков
Алексей Владимирович

- начальник правового управления

Дроздов
Александр Анатольевич

- начальник управления строительства

Захаров
Аркадий Константинович

- начальник юридического отдела правового 
управления

Вандтке
Марина Федоровна

- директор Люберецкого филиала ГУП МО «МОБ-
ТИ»

Сухов
Олег Михайлович

- главный специалист ОГПН по Люберецкому рай-
ону

Секретарь: Петрунина
Марина Анатольевна

- начальник отдела по работе Межведомственной 
комиссии управления градостроительства и архи-
тектуры

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Люберцы

от   07.02.2012г.   №   138 - ПА

Приложение № 1
к постановлению администрации города Люберцы

от  08.02.2010г. № 139 - ПА

Состав постоянно действующей комиссии по приемке помещений после 
завершения мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке

Председатель: Тамаров
Александр Сергеевич

- начальник управления градостроительства и 
архитектуры - Главный архитектор

Члены комиссии:

Дроздов
Александр Анатольевич

- начальник управления строительства

Представитель жилищно-экс-
плуатирующей организации (в 
случае, если помещение распо-
ложено в жилом доме)

- по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2012 № 213-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:22:001 03 07:24 (местоположение: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 409А)

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2012 № 223-ПА

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельных участков для ООО «ВАРИАНТ»

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 Федера-
ции», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов города Люберцы         от 20.12.2005 
№ 12/2, Соглашением о порядке взаимодействия 
администрации Люберецкого муниципального 
района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в вопросах предоставления 
на территории поселения земельных участков для 
целей строительства, отнесения земельных участ-
ков к определенной категории и изменения видов 
разрешенного использования земельных участков 

от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
соглашения от 02.06.2011 № 2), договорами арен-
ды на земельные участки от 08.04.2011 № 53/11, 
от 07.12.2010 № 199/10, от 19.07.2011 № 132/11,              
от 06.12.2007 № 207/07, от 06.12.2007 № 208/07, от 
01.02.2007 № 2/07  рассмотрев обращение Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ВАРИ-
АНТ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков:

1.1 площадью 1503 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:22:001 01 09:25, местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 12, 
стр. 5, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного ис-
пользования «под открытую автостоянку» на вид 
разрешенного использования «под торговую дея-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2011г. №198/16

О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

  В соответствии со статьями 35, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, заключением о 
результатах публичных слушаний от 07.12.2011 г., 
Совет депутатов города Люберцы решил:  

1. Внести изменения в Устав городского по-
селения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области (в ред. решения Со-
вета депутатов города Люберцы от 02.12.2010 
№104/12) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации после его государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депута-
тов города Люберцы Антонова С.Н. 

Глава города                 В.П. Ружицкий 

Принято решением Совета депутатов 
города Люберцы

от «27» декабря 2011 г. №198/16
С.Н. Антонов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов города Люберцы              

    от «27» декабря  2011 г. №198/16

Изменения в Устав городского 
поселения Люберцы

Люберецкого муниципального 
района Московской области

             
 1.  Часть 1 статьи 10 после слова «образова-

ниями,» дополнить словом «разделение города 
Люберцы,».

2. В статье 11:
 а) пункт 5 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«5)  дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
города Люберцы и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Люберцы, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 17 части1 дополнить словами: «,вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;»;

в) пункт 21 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) утверждение генерального плана го-
рода Люберцы, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города Люберцы документа-
ции по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении муниципального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории го-
рода Люберцы, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования города Лю-
берцы, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах города Люберцы для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель города Люберцы;»;

г) пункт 27 части 1 дополнить словами: «,а так-
же осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»;

д) в пункте 31 части 1 слова «и надзора» ис-
ключить;

е) часть 1 дополнить пунктами 34, 35, 36 сле-
дующего содержания:

«34) осуществление муниципального контро-
ля за проведением муниципальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом.».

3. В пункте 3 части 1 статьи 12 слова «фи-
нансирование муниципальных учреждений,» за-
менить словами «осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, 
а также»;

4. Дополнить статьей 12.1 следующего содер-
жания:

« Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Порядок организации и осуществления му-

ниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами города Люберцы либо законом 
Московской области и принятыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами города 
Люберцы.

2. Органы местного самоуправления города 
Люберцы вправе организовывать и осуществлять 
муниципальный контроль по вопросам, предусмо-
тренным федеральными законами.

3. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.».

5. Часть 1 статьи 24 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«По решению Совета депутатов города Лю-
берцы может быть создан контрольный орган го-
рода Люберцы в целях контроля за исполнением 
бюджета города Люберцы, подготовки заключе-
ний на годовой отчет об исполнении бюджета го-
рода Люберцы, проведения экспертизы проекта 
бюджета города Люберцы, долгосрочных целевых 
программ города Люберцы».

6. В пункте 6 части 7 статьи 25 слова «и уч-
реждений, а также» заменить словами «, а также».

7. Статью 26 дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«6.  Депутаты Совета депутатов города Лю-
берцы, избранные в составе списков кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями, их регио-
нальными отделениями или иными структурными 
подразделениями, входят в депутатские объеди-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2012 № 214-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу 
об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером
50:22:001 01 10:0072 (местоположение: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16) 

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 Федера-
ции», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов города Люберцы         от 20.12.2005 
№ 12/2, Соглашением о порядке взаимодействия 
администрации Люберецкого муниципального 
района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в вопросах предоставления 
на территории поселения земельных участков для 
целей строительства, отнесения земельных участ-
ков к определенной категории и изменения видов 
разрешенного использования земельных участков 
от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
Соглашения от 02.06.2011 № 2), договором аренды 
на земельный участок от 13.05.2008, рассмотрев 
обращение ООО «Агропромэнерго» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 4300 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 01 10:0072, местополо-
жением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 16, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов» с установленного вида раз-
решенного использования «под благоустройство 

территории» на вид разрешенного использования 
«для производственно - ремонтной базы техниче-
ского обслуживания автомобилей».

2. Провести публичные слушания, указанные в 
п. 1 настоящего постановления, 13.03.2012 г. в 16 
ч. 00 мин. в здании муниципального учреждения 
«Люберецкий краеведческий музей» по адресу: г. 
Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на пу-
бличных слушаниях начальника управления гра-
достроительства и архитектуры Тамарова А.С.

Председательствующему на публичных слу-
шаниях обеспечить:

4.1.    Подготовку и проведение публичных слу-
шаний;

4.2.    Оформление результатов публичных слу-
шаний;

4.3.    Обобщение поступивших письменных 
обращений.

5. Установить, что письменные обращения 
жителей города Люберцы, а также уведомления 
от лиц, желающих принять участие в публичных 
слушаниях, принимаются в срок до 07.03.2012 г. 
по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, каб. 125.

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Коханого И.В.

Глава города                    В.П. Ружицкий

градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ    «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Уста-
вом города Люберцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:001 03 07:24 (ме-
стоположение: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 409А), утвержденным 
постановлением администрации города Люберцы 
от 30.01.2012 № 89-ПА, Соглашением о порядке 
взаимодействия администрации Люберецкого 
муниципального района и администрации город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области в вопросах 
предоставления на территории поселения земель-
ных участков для целей строительства, отнесения 
земельных участков к определенной категории и 
изменения видов разрешенного использования зе-
мельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции 
дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 3379 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 03 07:24, местоположе-

нием: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 409А, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов»                                      с 
установленного вида разрешенного использова-
ния «под строительство открытой автостоянки» на 
вид разрешенного использования «под размеще-
ние торгового центра».

2. ЗАО «Багира» обеспечить внесение измене-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, в 
сведения государственного кадастра объектов не-
движимости и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитек-
туры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в поряд-
ке информационного взаимодействия направить 
заверенную копию настоящего постановления в 
орган кадастрового учета и администрацию Любе-
рецкого муниципального района.

4. 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».

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

Глава города                 В.П. Ружицкий 

тельность»;
1.2 площадью 963 кв. м, с кадастровым номе-

ром 50:22:001 01 09:0073, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная,  
отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с установленного вида разрешенного ис-
пользования «под автостоянку» на вид разрешен-
ного использования «под торговую деятельность»;

1.3 площадью 2000 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:22:001 01 09:394, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная,              
д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с установленного вида разре-
шенного использования «под объект торговли» на 
вид разрешенного использования «под торговую 
деятельность»;

1.4 площадью 53 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:22:001 01 09:182, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Инициатив-
ная, д. 24 В, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с установленного вида раз-
решенного использования «под здание нежилого 
назначения с пристройкой (объект торговли)» на 
вид разрешенного использования «под торговую 
деятельность »;

1.5 площадью 1336 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:22:001 01 09:183, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная,               
д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с установленного вида разре-
шенного использования «под объект торговли» на 
вид разрешенного использования «под торговую 
деятельность ».

Провести публичные слушания, указанные в 
п. 1 настоящего постановления, 13.03.2012 г. в 16 
ч. 00 мин. в здании муниципального учреждения 
«Люберецкий краеведческий музей» по адресу: г. 
Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

Назначить председательствующим на публич-
ных слушаниях начальника управления градо-
строительства и архитектуры Тамарова А.С.

Председательствующему на публичных слу-
шаниях обеспечить:

4.1     подготовку и проведение публичных слу-
шаний;

4.2     оформление результатов публичных слу-
шаний;

4.3     обобщение поступивших письменных об-
ращений.

Установить, что письменные обращения жите-
лей города Люберцы, а также уведомления от лиц, 
желающих принять участие                в публичных 
слушаниях, принимаются в срок до 07.03.2012г. 
по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, каб. 118.

6. 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».

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

Глава города                 В.П. Ружицкий 
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Протокол заседания конкурсной комиссии
по отбору управляющей организации для управления        многоквартирным 

домом на территории города Люберцы по адресу:
ул.8 Марта, дом 59

г. Люберцы
03 февраля 2012 года
Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
начальник управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города Люберцы  
Кориновский Б.К. 

Члены комиссии: 
Заместитель начальника управления жилищ-

но- коммунального хозяйства администрации го-
рода Люберцы  Старостенко И.М.

Депутат Совета депутатов города Люберцы 
Долгов С.Н.

Начальник отдела правовой экспертизы  пра-
вового управления администрации  города Любер-
цы Семенихина В.В.

Начальник отдела цен и тарифов управления 
социально-экономического развития  админи-
страции города Люберцы  Медникова Н.В.

Консультант управления жилищно- комму-
нального хозяйства администрации города Лю-
берцы  Князева О.В.

Наличие кворума: из 7 членов комиссии при-
сутствуют 6 - кворум имеется, комиссия право-

мочна. 
составила настоящий Протокол о том, что в 

соответствии с Протоколом рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным жилым домом на территории города Лю-
берцы по адресу: ул.8 Марта, д.59 от 03.02.2012г., 
для участия в конкурсе допущен один участник, 
ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» 
(адрес: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.123а).

Учитывая вышеизложенное и в соответствии 
с п. 71 Постановления Правительства Российской 
Федерации «О проведения органом местного са-
моуправления конкурса по отбору управляющей 
организации по управлению многоквартирным до-
мом» № 75 от 06.02.2006, принято решение в тече-
ние 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на-
править проект договора управления многоквар-
тирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации организации, являющейся един-
ственным претендентом на участие в конкурсе – 
ОАО «ЛГЖТ». 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории микрорайона № 1А города Люберцы

Администрация города Люберцы доводит до 
сведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о проведении аукциона на пра-
во заключения договора о развитии застроенной 
территории микрорайона № 1А  города Люберцы.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подачи заявок.

Организатор аукциона: администрация горо-
да Люберцы 

Местонахождение: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190

Почтовый адрес: 140000, г. Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, 190

Электронная почта: admluber@mail.ru 
Контактный телефон: 509-11-05 
Официальный сайт, на котором размещено 

извещение о проведении аукциона: на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
190, кабинет 201. 

Дата проведения аукциона:     27.03.2012.
Время проведения аукциона: в 10 часов 00 ми-

нут по местному времени.
Адрес места приема заявок на участие в аук-

ционе: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 111 (кон-
тактное лицо Дроздов Александр Анатольевич, 
тел. 509-11-05).

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: со дня опубликования извещения о прове-
дении аукциона.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе:   26.03.2012

Порядок подачи, отзыва, изменения заявок на 
участие в аукционе: 

Заявки на участие в аукционе принимаются 

организатором аукциона в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени.

Заявитель имеет право отозвать принятую за-
явку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение пяти рабочих дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. 

Внесение изменений в заявку допускается до 
дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установ-
ленном порядке.

Форма заявки на участие в аукционе приведе-
на в Приложении № 1 к извещению. 

К заявке должны прилагаться: 
1) выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц - для юридических лиц, либо 
выписка из единого государственного реестра 
 индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученная не 
ранее чем за один месяц до дня опубликования из-
вещения о проведении аукциона

2) документы, подтверждающие внесение за-
датка;

3) документы об отсутствии у заявителя за-
долженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период.

Основание для проведения аукциона: по-
становление Администрации города Люберцы от 
13.04.2010 № 464-ПА «О развитии районов города 
Люберцы», постановление администрации города 

нения (во фракции) в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

8. Часть 4 статьи 29 дополнить предложением 
следующего содержания:

«4. Гарантии депутатской деятельности уста-
навливаются федеральным законодательством, 
законодательством Московской области и муни-
ципальными правовыми актами города Любер-
цы.».

9. Статью 29 дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«11. Решение Совета депутатов города Любер-
цы о досрочном прекращении полномочий депута-
та Совета депутатов города Люберцы принимает-
ся Советом депутатов города Люберцы не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между заседания-
ми Совета депутатов, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.».

10. Статью 30 дополнить частью 14 следующе-
го содержания:

«14. Гарантии, связанные со статусом Главы, 
устанавливаются федеральными законами, за-
конами Московской области и муниципальными 
правовыми актами города Люберцы.».

11. В статьи 32:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«11) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
города Люберцы и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Люберцы, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 30 части 1 дополнить словами: 
«,включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;»;

в) пункт 34 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«разработка генерального плана города Лю-

берцы, правил землепользования и застройки, 
разработка документации по планировке террито-
рии города Люберцы на основе генерального пла-
на города Люберцы, оформление разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строитель-
ства, разработка местных нормативов градо-
строительного проектирования города Люберцы, 
подготовка документов по резервированию и изъ-
ятию, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах города Люберцы для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель города Люберцы».

г) часть 1 дополнить пунктом 40 следующего 
содержания:

 «40) осуществление муниципального контро-
ля за проведением муниципальных лотерей.».

12. В статье 38:
а) часть 4  исключить;
б) части 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать соответственно 

частями 4, 5, 6, 7, 8, 9.
13. В статье 40 абзац 8 пункта 1 части 2 изло-

жить в следующей редакции:
«- имущество, предназначенное для обеспе-

чения первичных мер пожарной безопасности;».
14. В статье 42:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация города Люберцы осущест-

вляет функции и полномочия учредителя муници-
пальных предприятий и учреждений, определяет 
их цели, условия и порядок деятельности.»;

б) в части 4 после слова «муниципальных» до-
бавить слово «казенных».

Решение Совета депутатов города Лю-
берцы от 27.12.2011г. №198/16 «О внесении 
изменений в Устав городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального рай-
она Московской области» зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федера-
ции по Московской области 09.02.2012 г., го-
сударственный регистрационный номер №RU 
505131022012001.

Люберцы от 29.12.2011 № 1949-ПА «О развитии за-
строенной территории микрорайона № 1А города 
Люберцы».

Местоположение, площадь застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято решение о 
развитии: территория микрорайона № 1А города 
Люберцы ориентировочной площадью 15,8 га рас-
положена  в северной части города Люберцы Мо-
сковской области в границах улиц: Урицкого, Ком-
мунистическая, Шевлякова, 8 Марта.

Обременения прав на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества, расположенные на 
территории, в отношении которой принято решение 
о развитии:

На застроенной территории в указанных грани-
цах расположены три земельных участка под здани-
ями нежилого назначения площадью 1088 кв.м, 807 
кв.м, 1548 кв.м, находящиеся в частной собствен-
ности. 

Обременения прав на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в муниципальной собственности, за исключением 
жилищного фонда, расположенного в домах подле-
жащих сносу, отсутствуют. 

Градостроительный регламент:
Разрешенное использование земельных участ-

ков в границах застроенной территории и огра-
ничение использования установлены Правилами 
землепользования и застройки микрорайона № 
1А, №1Б района «Красная горка» города Любер-
цы, утвержденными решением Совета депутатов 
города Люберцы от 16.12.2011 № 195/15. Правила 
землепользования застройки размещены на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы - 
www.luberadm.ru (постановление администрации от 
28.09.2011 №1433-ПА).

Расчетные показатели обеспечения застро-
енной территории объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры:

Расчетные показатели утверждены Постанов-
лением Главы города Люберцы от 23.03.2007 № 06-
ПГ «Об утверждении расчетных показателей обе-
спечения застроенных территорий города Люберцы 
объектами инженерной инфраструктуры, социаль-
ного и коммунального назначения» и размещены на 
официальном сайте администрации города Любер-
цы - www.luberadm.ru.

Порядок проведения аукциона:
Участниками аукциона признаются лица, пода-

вшие заявки в соответствии с требованиями изве-
щения о проведении аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или предоставление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукцио-
не требованиям, указанным в извещении о прове-
дении аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол приема 
заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, о датах подачи заявок на 
участие в аукционе, о внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа. 

Протокол приема заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания срока приема заявок. 

Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания организатором аукциона про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после дня оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол аукци-
она, в котором фиксируются последнее и предпо-
следнее предложения о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за пра-
во на заключение договора.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Информация о результатах аукциона опубли-
ковывается организатором аукциона в печатных 
изданиях, в которых было опубликовано извещение 

о проведении аукциона, и размещается на офици-
альном сайте в сети «Интернет», на котором было 
размещено извещение о проведении аукциона, со-
ответственно в течение пяти рабочих дней и в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан в течении 10 дней 
со дня оформления протокола о результатах аукци-
она представить в администрацию города Люберцы 
подписанный с его стороны проект договора о раз-
витии застроенной территории. 

В случае непредставления победителем аукци-
она подписанного с его стороны проекта договора 
о развитии застроенный территории в установлен-
ный срок, либо представления подписанного проек-
та договора с отступлениями от условий аукциона, 
указанных в извещении, победитель аукциона счи-
тается уклонившимся от заключения договора.

Аукцион признается несостоявшимся в случа-
ях, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине, участия менее двух участников, 
единственный участник аукциона в течение трид-
цати дней со дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор по начальной цене предмета аук-
циона.

Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. При заключении 
договора изменение условий аукциона на осно-
вании соглашения сторон такого договора или по 
требованию одной из его сторон не допускается. 
Не допускается заключение договора по результа-
там аукциона или в случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине участия менее двух 
участников, ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети «Интернет».

Начальная цена права на заключение до-
говора о развитии застроенной территории 
установлена на основании отчета определения на-
чальной цены предмета аукциона от 01.02.2012 г. № 
011А, выполненного ООО «Оценка собственности» 
и составляет 10 022 000 (десять миллионов двад-
цать две тысячи) рублей.

Цена права на заключение договора должна 
быть уплачена в течение                    2 (двух) лет с 
даты заключения договора о развитии застроенной 
территории. 

«Шаг аукциона»: 1% от начальной цены – 
100 022 (сто тысяч двадцать два) рублей.

Сумма задатка: 5000000 (пять миллионов) ру-
блей.

Срок и порядок внесения задатка: задаток 
вносится путем перечислений по безналичному 
расчету. Задаток должен поступить на счет админи-
страции города Люберцы до дня окончания  приема 
заявок на участие в аукционе.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация городского посе-

ления Люберцы Люберецкого  муниципального рай-
она Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 190.

Банковские реквизиты: Люберецкое ОСБ № 
7809/045

Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225, 
Расчетный счет 40302810740245000001
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Порядок возврата задатка: 
Задаток возвращается на счет, указанный в за-

явке на участие в аукционе.
Заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем возвращаются в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

При уклонении победителя аукциона от заклю-
чения договора о развитии застроенной террито-
рии, задаток ему не возвращается.

Существенные условия договора о развитии 
застроенной территории:

1. Перечень адресов зданий, строений, соору-
жений, подлежащих сносу:

№  п/п Адрес дома
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1 Ул.Коммунистическая д.5а 23    11         391,50   

2 Ул.Коммунистическая д.7 21    12         486,00   

3 Ул.Урицкого д.10/1 29    10         454,80   

4 Ул.Урицкого д.12 корп. 1 47    27         659,20   

5 Ул.Урицкого д.12 корп. 2 38    19        790,90   

6 Ул.Урицкого д.12 корп. 3 45    21         673,40   

7 Ул.Урицкого д.12 корп. 4 45    23         763,70   
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8 Ул.Урицкого д.12 корп. 5 37    21        717,40   

9

Ул.Урицкого д.19/6

35    17         703,60   
Общежитие коридорн.типа 22 комн.

10 Ул. Шевлякова д.11 22      11         481,30   

11 Ул. Шевлякова д.13 23      12         450,00   

12 Ул. Шевлякова д.19/1 32      19         430,40   

13 Ул. Шевлякова д.43 35      19        645,90   

14 Ул. Шевлякова д.45 42      22         726,20   

15 Ул. 8 Марта, д.45 34 13 542,5

16 Ул. 8 Марта, д.47 80 42 1640,0

Нежилые здания

17 Ул. 8 марта д. 30в (офисы)         782,10  

18 Ул. 8 марта д. 32 (офисы)         729,70  

19 Ул. 8 марта д. 30 (офисы)         764,20   

 ИТОГО 588   299 12 832,50

2. Цена права на заключение договора уста-
навливается по результатам аукциона в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона. 

Оставшаяся за вычетом задатка цена права 
на заключение договора,  уплачивается в течение 
2 лет с момента заключения договора ежеквар-
тально равными долями в течении 10 рабочих дней 
с начала квартала. 

3. Обязательства лица, заключившего дого-
вор о развитии застроенной территории:

3.1. В течение 1 года с момента заключения 
договора о развитии застроенной территории 
подготовить (разработать и направить на утверж-
дение) в соответствии с действующим законода-
тельством проект планировки застроенной тер-
ритории, включая проект межевания застроенной 
территории. В процессе разработки представить в 
администрацию города Люберцы для рассмотре-
ния схему расположения объектов капитального 
строительства на застроенной территории и рас-
чет баланса застроенной территории.

3.2. В течение 8 лет с момента заключения 
договора о развитии застроенной территории 
построить либо приобрести, а также передать в 
собственность городского поселения Люберцы 
(государственную собственность) благоустро-
енные жилые помещения для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального 
найма (договорам найма специализированного 
жилого помещения), расположенных на застроен-
ной территории. Указанное обязательство может 
осуществляться в соответствии с очередностью, 
определяемой Застройщиком самостоятельно.

Количество, площадь, номенклатура подлежа-
щих передаче в собственность городского поселе-
ния Люберцы жилых помещений определяется ад-
министрацией города Люберцы по запросу лица, 
заключившего договор о развитии застроенной 
территории, на дату обращения.

3.3. Обеспечить за свой счет установление на 
местности границ земельных участков, в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, 
выполнение в отношении этих земельных участ-
ков кадастровых работ и осуществление государ-
ственного кадастрового учета.

3.4. В течение 8 лет с момента заключения до-
говора о развитии застроенной территории осуще-
ствить за счет собственных и (или) привлеченных 
средств строительство  и ввод в эксплуатацию 
объектов, на застроенной территории в соответ-
ствии с утверждённым проектом планировки за-
строенной территории (в том числе строительство 
объектов социальной и коммунально-бытовой 
инфраструктуры, дорог, объектов инженерно-тех-
нического обеспечения, благоустройство террито-
рии).

Одновременно со строительством первого 
объекта жилого назначения обеспечить строи-
тельство объектов инженерной  инфраструктуры в 
объеме, необходимом для дальнейшего жизнеобе-
спечения всего микрорайона. 

В течение 5 лет с момента заключения догово-
ра о развитии застроенной территории обеспечить 
реконструкцию (строительство) и ввод в эксплуа-
тацию детского сада  №25 с увеличением до 140 
мест и школы № 13 с увеличением до 550 мест с 
внутренней отделкой, комплектацией и обустрой-
ством территории, после чего передать их безвоз-
мездно в муниципальную собственность городско-
го поселения Люберцы.

Предусмотреть при разработке проекта пла-
нировки территории размещение плоскостных 
спортивный сооружений в соответствии с норма-
ми, предусмотренными постановлением Главы го-
рода Люберцы от 23.03.2007             № 06-ПГ «Об 
утверждении расчетных показателей обеспечения 
застроенных территорий города Люберцы объек-
тами инженерной инфраструктуры, социального и 
коммунального назначения».

3.5. В течение 4-х месяцев со дня ввода в экс-
плуатацию построенных на застроенной террито-
рии объектов социальной и коммунально-бытовой 
инфраструктуры, дорог, объектов инженерно-тех-
нического обеспечения (внеквартальных), пере-
дать их безвозмездно в собственность городского 
поселения Люберцы вместе с земельными участ-
ками, на которых они расположены.

Передаваемые в собственность городского 
поселения Люберцы объекты должны комплекто-
ваться всеми документами необходимыми для ре-

гистрации права муниципальной собственности, в 
том числе документами, подтверждающими факт 
создания объектов.

3.6. В случаи если дома, расположенные на 
застроенной территории, признаются аварийны-
ми и подлежащими сносу, в течение 3-х месяцев 
передать в собственность городского поселения 
Люберцы (муниципальную собственность) благо-
устроенные жилые помещения для предоставле-
ния гражданам, выселяемым из жилых помеще-
ний, предоставленных по договорам социального 
найма.

3.7. Уплатить выкупную цену за изымаемые 
на основании решения администрации города 
Люберцы жилые помещения, в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, а также за земельные участки, на которых 
расположены такие многоквартирные дома. 

Выкупная цена уплачивается в течение 4-х ме-
сяцев с момента возникновения необходимости ее 
уплаты.

Выкупная цена жилого помещения, сроки и 
другие условия выкупа могут определяться согла-
шением, заключенным с собственником  изымае-
мого жилого помещения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Московской 
области.

По соглашению  с собственником жилого по-
мещения ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое 
помещение с зачетом его стоимости в выкупную 
цену.

3.8. Лицо, заключившее договор о развитии 
застроенной территории,  обязано зарезервиро-
вать в первом строящемся многоквартирном доме 
не менее 20% площади жилых помещений в нем, а 
в остальных домах не менее 25%             от их жилой 
площади для расселения граждан, проживающих 
на застроенной территории в муниципальном, го-
сударственном и частном жилищном фонде. Лицо, 
заключившее договор о развитии застроенной 
территории,  не вправе осуществлять действия, 
способствующие отчуждению жилых помещений, 
зарезервированных для расселения граждан, про-
живающих в границах застроенной территории до 
завершения расселения всех граждан.

3.9. Лицо, заключившее договор о развитии 
застроенной территории после  получения поло-
жительного заключения экспертизы проектной до-
кументации и утверждения проекта на строитель-
ство многоквартирного жилого дома, обязуется 
в 10-ти дневный срок подготовить и направить в 
адрес Администрации города Люберцы протокол 
предварительного распределения квартир, подле-
жащих передаче в собственность городского посе-
ления Люберцы для предоставления гражданам, 
выселяемым из жилых помещений, предоставлен-
ных по договорам социального найма (договорам 
найма специализированного жилого помещения).

После подписания протокола предваритель-
ного распределения квартир Лицо, заключившее 
договор о развитии застроенной территории об-
ращается в администрацию города Люберцы с за-
явлением о выдаче разрешения на строительство.

4. Обязательства Администрации города Лю-
берцы:

4.1. В течение 60 дней со дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной терри-
тории утвердить проект планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.

В случае принятия Главой администрации 
города Люберцы с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застро-
енной территории, и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, решения об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку, 
указанный срок начинает исчисляться с момента 
предоставления на утверждение проекта плани-
ровки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, после дора-
ботки.

4.2. В течение 12 месяцев с момента обраще-
ния лица, заключившего договор о развитии за-
строенной территории принять в установленном 
порядке решение об изъятии путем выкупа жилых 
помещений в многоквартирных домах, признан-

ных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие много-
квартирные дома.

4.3. После выполнения лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории обяза-
тельств по подготовке проекта планировки территории, расселения многоквартирных жилых домов на 
испрашиваемом земельном участке и уплаты выкупной цены за изымаемые помещения, на основании 
обращения лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, содействовать в предо-
ставлении ему бесплатно в собственность или в аренду без проведения торгов в соответствии с земель-
ным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельных участков, 
находящихся в  муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридиче-
ским лицам.

5. Срок договора: до момента исполнения обязательств сторонами,  но не позднее 8 лет с момента 
заключения договора.

6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.

Проект договора о развитии застроенной территории приведен в Приложении № 2 к извещению.

Приложение №1
к извещению

(ОБРАЗЕЦ)

В администрацию города Люберцы

«___» __________ 20__года

ЗАЯВКА
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора о раз-

витии застроенной территории микрорайона № 1А города Люберцы

1. Изучив документацию на право заключения договора о развитии застроенной территории микро-
района № 1А города Люберцы __________________________________________________________
__________, 

  (наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - участника аукциона)
в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных                в извещении о про-

ведении аукциона, и в случае победы заключить договор                       о развитии застроенной территории.
2. В случае, если предложенная нами цена за право на заключение договора о развитии застроенной 

территории будет максимальной, мы берем на себя обязательство подписать протокол аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории, оформляемый по итогам аукциона, в день 
проведения аукциона и подписать договор о развитии застроенной территории с администрацией города 
Люберцы в соответствии с требованиями действующего законодательства, в срок не позднее 10 дней со 
дня оформления протокола о результатах аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя,                  то в случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора                         о развитии застроенной территории мы обя-
зуемся заключить такой договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от под-
писания протокола о результатах аукциона  и (или) уклонения от заключения договора о развитии застро-
енной территории в течение 10 дней со дня оформления протокола о результатах аукциона, внесенный 
нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Организатором аукциона                 и по выполнению технической работы по подготовке 
и проведению аукционов нами уполномочен _______________________________________________
___________________________________________

                  (Ф.И.О., телефон)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора о развитии застроенной территории настоящая заявка 

будет считаться имеющей силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, 

факс_______________банковские реквизиты для возврата задат-
ка:___________________________________________________________ ____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:                                        ___________
_________________________________________________________

9. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не производится процеду-
ра банкротства и она не находится в процессе ликвидации.

10. С условиями аукциона и аукционной документации ознакомлены, согласны.
11. К заявке на участие в аукционе прилагаем следующие документы (прилагаемый к заявке доку-

мент, состоящий из двух и более листов, должен быть прошит и пронумерован):
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-
принимателей на ____л. в 1 экз.;

2) Документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение и (или) иной документ с 
отметкой банка, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством внесение задатка) 
на ____л. в 1 экз.;

3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период на 
____л. в 1 экз. 

Подпись заявителя (полномочного представителя) 

________________________( Фамилия, инициалы)

М.П.

 Приложение № 2

к извещению

ДОГОВОР №___
о развитии застроенной территории микрорайона № 1А города Люберцы

«__» __________ 2011 г.                            г. Люберцы 

Администрация города Люберцы в лице главы города Люберцы Ружицкого Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», с од-
ной стороны, и ___________________________________ в лице _____________________________
_____________________, действующего на основании ______________________________________
__, именуемый(ая) в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в 
соответствии с протоколом результатов аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории микрорайона № 1А города Люберцы от «____» ___________ 20__ № ____, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Застройщик за счет собственных средств и (или) с привлечением 
средств других лиц обязуется осуществить развитие застроенной территории микрорайона № 1А города 
Люберцы ориентировочной площадью 15,8 га в границах улиц: Урицкого, Коммунистическая, Шевлякова, 
8 Марта (далее – застроенная территория) в соответствии с условиями настоящего договора, а Админи-
страция обязуется создать предусмотренные договором условия для выполнения Застройщиком своих 
обязательств.

1.2. На застроенной территории расположены включённые в муниципальную адресную программу 
реконструкции и развития застроенной территории микрорайона № 1А жилого района «Красная горка» 
города Люберцы Московской области 2012-2020 гг., утверждённую решением Совета депутатов города 
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Люберцы от 10.11.2011 №186/12 многоквартирные 
жилые дома, подлежащие сносу (реконструкции) 
за счет средств Застройщика. Перечень адресов 
жилых домов, подлежащих сносу определён в При-
ложении №1 к настоящему Договору.

 2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Цена права на заключение настоящего До-
говора составляет ________________                    ( 
___________________________________ ) ру-
блей, включая сумму внесенного для участия в 
аукционе задатка в размере 10 022 000 (десять 
миллионов двадцать две тысячи) рублей.

2.2. Оплата цены права на заключение насто-
ящего Договора, оставшейся за вычетом задатка, 
осуществляется путём ежеквартальных перечис-
лений равными долями (в течении 10 рабочих дней 
с начала квартала) денежных средств Застройщи-
ком на расчётный счёт Администрации в течение 2 
лет (график платежей определён в Приложении № 
2 к настоящему Договору). 

2.3. Оплата цены права на заключение насто-
ящего Договора, оставшейся за вычетом задатка, 
осуществляется по следующим реквизитам:

Счет № 40101810600000010102;   БИК 
044583001 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г.Москва, 705

Получатель: ИНН 5027113434 КПП 502701001 
УФК по Московской области (Администрация го-
родского поселения Люберцы) 

ОКАТО 46231501000
КБК 00111705050100000180 «Прочие ненало-

говые доходы бюджетов поселений»

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Застройщик обязан:
3.1.1. В течение 1 года с момента заключения 

настоящего Договора подготовить (разработать и 
направить на утверждение) в соответствии с дей-
ствующим законодательством проект планировки 
застроенной территории, указанной в п. 1.1 на-
стоящего Договора, включая проект межевания 
застроенной территории. В процессе разработки 
проекта планировки представить в администра-
цию города Люберцы для рассмотрения схему рас-
положения объектов капитального строительства 
на застроенной территории и расчет баланса за-
строенной территории.

3.1.2. В течение 8 лет с момента заключения 
настоящего Договора построить за счет собствен-
ных и (или) привлеченных средств либо приобре-
сти, а также передать в собственность городского 
поселения Люберцы (государственную собствен-
ность) благоустроенные жилые помещения для 
предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма (договорам найма специали-
зированного жилого помещения), расположенных 
на застроенной территории. Указанное обязатель-
ство может осуществляться в соответствии с оче-
редностью, определяемой Застройщиком само-
стоятельно.

Количество, площадь, номенклатура подле-
жащих передаче в собственность городского посе-
ления Люберцы жилых помещений определяется 
администрацией города Люберцы по запросу За-
стройщика на дату обращения.

3.1.3. Обеспечить за свой счет установление 
на местности границ земельных участков, в соот-
ветствии с документацией по планировке терри-
тории, выполнение в отношении этих земельных 
участков кадастровых работ и осуществление го-
сударственного кадастрового учета.

3.1.4. В течение 8 лет с момента заключения 
настоящего Договора осуществить за счет соб-
ственных и (или) привлеченных средств строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов, на застро-
енной территории в соответствии с утверждённым 
проектом планировки застроенной территории (в 
том числе строительство объектов социальной 
и коммунально-бытовой инфраструктуры, дорог, 
объектов инженерно-технического обеспечения, 
благоустройство территории).

Одновременно со строительством первого 
объекта жилого назначения обеспечить строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов инже-
нерной инфраструктуры в объеме, необходимом 
для дальнейшего жизнеобеспечения всего микро-
района. 

В течение 5 лет с момента заключения насто-
ящего договора обеспечить реконструкцию (стро-
ительство) и ввод в эксплуатацию детского сада с 
увеличением до 140 мест и школы № 13 с увели-
чением до 550 мест с внутренней отделкой, ком-
плектацией и обустройством территории, после 
чего передать их безвозмездно в муниципальную 
собственность городского поселения Люберцы.

Предусмотреть при разработке проекта плани-
ровки территории размещение плоскостных спор-
тивных сооружений в соответствии с нормами, 
предусмотренными постановлением Главы города 
Люберцы от 23.03.2007 № 06-ПГ «Об утверждении 
расчетных показателей обеспечения застроенных 
территорий города Люберцы объектами инженер-
ной инфраструктуры, социального и коммунально-
го назначения».

3.1.5. В течение 4 месяцев со дня ввода в экс-
плуатацию построенных на застроенной террито-
рии объектов социальной и коммунально-бытовой 
инфраструктуры, дорог, объектов инженерно-тех-
нического обеспечения (внеквартальных), пере-
дать их безвозмездно в собственность городского 
поселения Люберцы вместе с земельными участ-
ками на которых они расположены.

Передаваемые в собственность городского 
поселения Люберцы объекты должны комплекто-
ваться всеми документами необходимыми для ре-
гистрации права муниципальной собственности, в 
том числе документами, подтверждающими факт 

создания объектов.
3.1.6. В случаи если дома, расположенные на 

застроенной территории, признаются аварийны-
ми и подлежащими сносу, в течение 3-х месяцев 
передать в собственность городского поселения 
Люберцы (муниципальную собственность) благо-
устроенные жилые помещения для предоставле-
ния гражданам, выселяемым из жилых помеще-
ний, предоставленных по договорам социального 
найма.

3.1.7. Уплатить выкупную цену за изымаемые 
на основании решения Администрации жилые по-
мещения, в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, а также за зе-
мельные участки, на которых расположены такие 
многоквартирные дома. 

Выкупная цена уплачивается в течение 4-х ме-
сяцев с момента возникновения необходимости ее 
уплаты.

Выкупная цена жилого помещения, сроки и 
другие условия выкупа могут определяться согла-
шением, заключенным с собственником  изымае-
мого жилого помещения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Московской 
области.

По соглашению  с собственником жилого по-
мещения ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое 
помещение с зачетом его стоимости в выкупную 
цену.

3.1.8. Застройщик обязан зарезервировать 
в первом строящемся многоквартирном доме не 
менее 20% площади жилых помещений в нем, а в 
остальных домах не менее 25% от их жилой пло-
щади для расселения граждан, проживающих на 
застроенной территории в муниципальном, госу-
дарственном и частном жилищном фонде.

Застройщик не вправе осуществлять дей-
ствия, способствующие отчуждению жилых по-
мещений, зарезервированных для расселения 
граждан, проживающих в границах застроенной 
территории до завершения расселения всех граж-
дан.

3.1.9. Застройщик после  получения положи-
тельного заключения экспертизы проектной до-
кументации и утверждения проекта на строитель-
ство многоквартирного жилого дома, обязуется 
в 10-ти дневный срок подготовить и направить в 
адрес Администрации города Люберцы протокол 
предварительного распределения квартир, под-
лежащих передаче в собственность городского по-
селения Люберцы для предоставления гражданам, 
выселяемым из жилых помещений, предоставлен-
ных по договорам социального найма (договорам 
найма специализированного жилого помещения).

После подписания протокола предварительно-
го распределения квартир Застройщик обращает-
ся в администрацию города Люберцы с заявлени-
ем о выдаче разрешения на строительство.

3.1.10. В сроки, установленные настоящим До-
говором, уплатить денежные средства в бюджет 
городского поселения Люберцы в качестве оплаты 
права на заключение настоящего Договора.

3.2. Застройщик вправе:
3.2.1. Осуществлять поэтапное строительство 

на застроенной территории. Строительство может 
происходить поэтапно в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории, подготовлен-
ной в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора, 
по мере освобождения и формирования земель-
ных участков.

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. В течение 60 дней со дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной терри-
тории утвердить проект планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.

В случае принятия Главой администрации 
города Люберцы с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застро-
енной территории, и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, решения об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку, 
указанный срок начинает исчисляться с момента 
предоставления на утверждение проекта плани-
ровки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, после дора-
ботки.

3.3.2. В течение 12 месяцев с момента обра-
щения Застройщика принять в установленном по-
рядке решение об изъятии путем выкупа жилых 
помещений в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу и располо-
женных на застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, а также зе-
мельных участков, на которых расположены такие 
многоквартирные дома.

3.3.3. После выполнения Застройщиком обя-
зательств по подготовке проекта планировки 
территории, расселения многоквартирных жилых 
домов на испрашиваемом земельном участке и 
уплаты выкупной цены за изымаемые помещения, 
на основании обращения лица, заключившего до-
говор о развитии застроенной территории, содей-
ствовать в предоставлении ему бесплатно в соб-
ственность или в аренду без проведения торгов в 
соответствии с земельным законодательством для 
строительства в границах застроенной территории 
земельных участков, находящихся в  муниципаль-
ной собственности и (или) государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и которые 
не предоставлены в пользование и (или) во владе-
ние гражданам и юридическим лицам.

 
3.4. Администрация вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора в случае не-
исполнения Застройщиком обязательств, предус-
мотренных пунктами 3.1.1 - 3.1.10 настоящего До-
говора.

3.4.2. Запрашивать у Застройщика информа-
цию и документы, необходимые для осуществле-
ния контроля выполнения условий договора, в том 
числе сроков исполнения обязательств, указанных 
в п. 3.1 настоящего Договора.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕ-
НИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Догово-
ру стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ и настоя-
щим Договором.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения Застройщиком обязательств, 
предусмотренных п.п. 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8 на-
стоящего Договора, права на земельные участки, 
предоставленные в соответствии с настоящим До-
говором, могут быть прекращены в соответствии 
с земельным законодательством и гражданским 
законодательством РФ.

4.3. Споры, возникающие при исполнении на-
стоящего договора, стороны разрешают путём 
переговоров. 

4.4. При недостижении согласия споры под-
лежат рассмотрению в арбитражном суде Москов-
ской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня 
подписания и действует до момента исполнения 
Сторонами обязательств, предусмотренных насто-
ящим Договором, но не позднее 8 лет с момента 
заключения Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть растор-
гнут досрочно по одному из следующих оснований:

5.2.1. По соглашению сторон.
 Соглашение о расторжении договора 

совершается путём составления единого пись-
менного документа, подписанного Сторонами до-
говора. Обязательства считаются прекращёнными 
с момента заключения соглашения Сторон о рас-
торжении договора, если иное не предусмотрено в 
самом соглашении.

5.2.2. По инициативе Администрации:
 - в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения Застройщиком обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.10 настояще-
го Договора. 

- в случае прекращения прав на земельные 
участки по условиям, предусмотренным         п. 4.2 
настоящего Договора.

5.2.3. По решению суда.
При расторжении настоящего Договора в су-

дебном порядке обязательства считаются прекра-
щёнными с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении договора.

5.3. Инициатор расторжения настоящего До-
говора направляет другой стороне настоящего 
Договора заказное уведомление о начале проце-
дуры расторжения договора с указанием причины 
расторжения. При отсутствии возражений или не-
получении ответа в указанный в уведомлении срок 

либо по истечении 30 дней с момента уведомле-
ния, если срок для ответа не установлен, договор 
считается расторгнутым, обязательства сторон 
прекращёнными.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ

6.1. Наступление обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бед-
ствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные 
события, не подлежащие контролю Сторон, осво-
бождают их от ответственности за невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязательств 
по настоящему Договору.

6.2. Действия Сторон в случае наступления 
событий, указанных в пункте 6.1 настоящего До-
говора, регламентируются действующим законо-
дательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются действующим за-
конодательством РФ.

7.2. Любое уведомление, направленное сторо-
нами друг другу по настоящему Договору, должно 
быть совершено в письменной форме. Указанное 
уведомление считается направленным надлежа-
щим образом, если оно доставлено адресату по-
сыльным либо заказным письмом.

К настоящему Договору прилагается и являет-
ся неотъемлемой его частью: 

- Перечень адресов жилых домов, подлежа-
щих сносу (Приложение № 1);

-  график оплаты цены права на  заключение 
Договора (Приложение № 2).

7.3. Настоящий Договор составлен в трех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон и один для 
органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, 
ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:
Юридический адрес: 140000, г. Люберцы, Ок-

тябрьский пр-т, д. 190.
Администрация муниципального образования 

городское поселение Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, УФК по 
Московской области (Администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области лицевой счет 
03001850018), р/c 40204810700000002289, БИК 
044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банк 
России г. Москва 705, ОКАТО 46231501000, л./c в 
ОФК 02483001900

Приложение № 1 
к договору о развитии 

застроенной территории 
микрорайона № 1А города Люберцы 
от «__» _____ 201__ № __________

Перечень адресов жилых домов располо-
женных на застроенной территории и подле-
жащих сносу

№  п/п Адрес дома

К
ол

-в
о 

пр
ож

и
ва

ю
щ

и
х  

че
л.

К
ол

-в
о 

  с
ем

ей
 

О
б

щ
а

я 
пл

о
щ

а
д

ь 
кв

ар
ти

р 
не

о
бх

од
и

м
а

я 
д

л
я 

р
ас

се
-

л
ен

и
я 

ж
и

те
л

ей

1 Ул.Коммунистическая д.5а 23    11         391,50   

2 Ул.Коммунистическая д.7 21    12         486,00   

3 Ул.Урицкого д.10/1 29    10         454,80   

4 Ул.Урицкого д.12 корп. 1 47    27         659,20   

5 Ул.Урицкого д.12 корп. 2 38    19        790,90   

6 Ул.Урицкого д.12 корп. 3 45    21         673,40   

7 Ул.Урицкого д.12 корп. 4 45    23         763,70   

8 Ул.Урицкого д.12 корп. 5 37    21        717,40   

9

Ул.Урицкого д.19/6

35    17         703,60   
Общежитие коридорн.типа 22 комн.

10 Ул. Шевлякова д.11 22      11         481,30   

11 Ул. Шевлякова д.13 23      12         450,00   

12 Ул. Шевлякова д.19/1 32      19         430,40   

13 Ул. Шевлякова д.43 35      19        645,90   

14 Ул. Шевлякова д.45 42      22         726,20   

15 Ул. 8 Марта, д.45 34 13 542,5

16 Ул. 8 Марта, д.47 80 42 1640,0

Нежилые здания

17 Ул. 8 марта д. 30в (офисы)         782,10  
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18 Ул. 8 марта д. 32 (офисы)         729,70  

19 Ул. 8 марта д. 30 (офисы)         764,20   

 ИТОГО 588   299 12 832,50

Приложение № 2
к договору о развитии застроенной территории 

микрорайона № 1А города Люберцы 
от «__» _____ 201__ № __________

График оплаты цены права на заключение договора о развитии за-
строенной территории микрорайона № 1А города Люберцы 

от _____________ № _______

№ Период Сумма

1.

2.

3.

4.

…

Итого:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2012 № 123-ПА

Об утверждении корректировки 
проекта планировки

микрорайона 115 Б города Люберцы 
и проекта межевания территории 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Любер-
цы,  Положением «Об организации строительства 
на территории города Люберцы», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы 
от 07.06.2007 № 114/3, постановлением админи-
страции города Люберцы от 26.12.2011 № 1897-
ПА «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению корректировки проекта планировки 
микрорайона 115 Б  города Люберцы и проекта 
межевания территории», постановлением ад-
министрации города Люберцы от 02.02.2012 № 
118-ПА «О результатах публичных слушаний по 
рассмотрению корректировки проекта планиров-
ки микрорайона 115 Б города Люберцы и проекта 
межевания территории», проектом планировки 

территории, проектом межевания территории, 
выполненными Архитектурно-проектным бюро 
«ТВИСТ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить корректировку проекта плани-

ровки микрорайона 115 Б города Люберцы и про-
ект межевания территории согласно приложениям 
к настоящему постановлению.

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».

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

Глава города                  В.П. Ружицкий

Протокол заседания конкурсной комиссии
по отбору управляющей организации для управления        многоквартирным 

домом на территории города Люберцы по адресу:
Октябрьский проспект, дом 18, корп.2 (Лот №4)

г. Люберцы
21 февраля 2012 года

Конкурсная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
начальник управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города Люберцы  
Б.К.Кориновский 

Члены комиссии: 
Депутат Совета депутатов города Люберцы 

С.В. Непомнящий
Начальник отдела правовой экспертизы  пра-

вового управления администрации  города Любер-
цы  Семенихина В.В.

Начальник отдела цен и тарифов управления 
социально-экономического развития  администра-
ции города Люберцы  Медникова Н.В.

Консультант управления жилищно- комму-
нального хозяйства администрации города Лю-
берцы   Князева О.В.

Наличие кворума: из 7 членов комиссии при-
сутствуют 5 - кворум имеется, комиссия правомоч-
на. 

составила настоящий Протокол о том, что 
в соответствии с Протоколом рассмотрения за-
явок на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным жилым домом на территории города 
Люберцы по адресу: Октябрьский проспект, дом 

18, корп. 2 от 21.02.2012 г., для участия в конкурсе 
допущен один участник, ООО «АльянсМаркетинг» 
(адрес:109380 г. Москва, ул. Степана Шутова, дом 
4 стр. 1, помещение 6, офис 10а).

Учитывая вышеизложенное и в соответствии 
с п. 71 Постановления Правительства Российской 
Федерации «О проведения органом местного са-
моуправления конкурса по отбору управляющей 
организации по управлению многоквартирным до-
мом» № 75 от 06.02.2006, принято решение в тече-
ние 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на-
править проект договора управления многоквар-
тирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации организации, являющейся един-
ственным претендентом на участие в конкурсе – 
ООО «АльянсМаркетинг». 

Настоящий протокол составлен в двух экзем-
плярах на 2 (двух) листах.

Председатель конкурсной комиссии:  
_____________   Б.К.Кориновский 

Члены комиссии:
____________  С.В. Непомнящий

 ____________                     В.В.Семенихина 
 ____________   Н.В.Медникова 
 ____________   О.В.Князева

ПРОТОКОЛ 
конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами по адресу: г. Люберцы,
 ул. Наташинская, дома №6, №8 (Лот № 1)

1. Место проведения конкурса: кон-
курс по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 
на территории города Люберцы осущест-
влялся по адресу: 140000, Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190, каб.343

2. Дата проведения конкурса: 21 фев-
раля 2012 г

3. Время проведения конкурса: 10.00 
час

4. Адрес многоквартирного дома 
(многоквартирных домов): г. Люберцы, ул. 
Наташинская, дома №6, №8 (Лот № 1)

5. Председатель комиссии: Коринов-
ский Бронислав Казимирович 

Члены комиссии:
Непомнящий Сергей Владимиро-

вич 
Черкашин Сергей Николаевич 
Князева Ольга Владимировна 
Медникова Наталья Викторовна  

  
6. Лица, признанные участниками кон-

курса:
ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -

ральный директор Т.Г. Иманова  
 

ООО « ПИК-Комфорт» генеральный ди-
ректор М.А.Ульрих.   

 
7. Участники конкурса, присутство-

вавшие при проведении конкурса:
1) ООО «АльянсМарткетинг» Панов 

А.А.на основании доверенности № 25 от 
10.01.2012 г

2) ООО « ПИК-Комфорт» Паняев М.В.на 
основании доверенности б/н от 20.01.2012 
г. 

8. Размер платы дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в много-
квартирных домах по адресу: г. Люберцы, 
ул. Наташинская, дома №6, №8 (Лот № 1):

Предложение №1
ООО «АльянсМарткетинг» _1 107 940,66 

(Один миллион сто семь тысяч девятьсот со-
рок рублей 66 коп.) по дому № 6 составля-
ет 607 600,80 (Шестьсот семь тысяч шесть 
сот рублей 80 коп.) по дому № 8 составляет 
500 339,86 (Пять сот тысяч триста тридцать 
девять рублей 86 коп.)

Предложение №1
ООО « ПИК-Комфорт»_1 145 018, 16 

(Один миллион сто сорок пять тысяч во-
семнадцать рублей 16 коп.) по дому №6 со-
ставляет 644 748,30 (Шестьсот сорок четыре 
тысячи семьсот сорок восемь рублей 30 коп) 
по дому № 8 составляет 530 000,00 (Пятьсот 
тридцать тысяч 00 коп) 

Предложение №2
ООО «АльянсМарткетинг» _2 737 308,25 
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(Два миллиона семьсот тридцать семь тысяч 
триста восемь рублей 25 коп.) по дому № 6 
составляет 1 422 516,95 (Один миллион че-
тыреста двадцать два рубля 95 коп.) по дому 
№ 8 составляет 1 314 691,30 (Один миллион 
триста четырнадцать тысяч шестьсот девя-
носто один рубль 30 коп.)

Предложение №2
ООО «ПИК-Комфорт»_12 561 088, 16 

(Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят 
одина тысяча восемьдесят восемь рублей 16 
коп.) по дому № 6 составляет 6 355 062,00 
(Шесть миллионов триста пятьсот пятьдесят 
пять тысяч шесть два рубля 00 коп.) по дому 
№ 8 составляет 6 206 026,18 (Шесть милли-
онов двести шесть тысяч двадцать шесть 
рублей 18 коп.)

Предложение №3
ООО «АльянсМарткетинг» 14 015 145,50 

(Четырнадцать миллионов пятнадцать ты-
сяч сто сорок пять рублей 50 коп.) по дому № 
6 составляет 7 063 836,30 (Семь миллионов 
шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать 
шесть рублей 30 коп.) по дому № 8 составля-
ет 6 951 309,20 (Шесть миллионов девятьсот 
пятьдесят одна тысяча триста девять рублей 
20 коп.)

Предложение №3
ООО «ПИК-Комфорт»_15 279 176,12 

(Пятнадцать миллионов двести семьдесят 
девять тысяч сто семьдесят шесть рублей 
12 коп.) по дому № 6 составляет 7 714 660,50 
(Семь миллионов семьсот четырнадцать 
тысяч шесть шестьдесят рублей 50 коп.) по 
дому № 8 составляет 7 564 515,62 (Семь мил-
лионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи 
пятьсот пятнадцать рублей 62 коп)

Предложение №4
ООО «АльянсМарткетинг» _16 571 336,55 

(Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят 
одна тысяча триста тридцать шесть рублей 
55 коп.) по дому № 6 составляет 8 342 453,25 
(Восемь миллионов триста сорок две тысячи 
четыреста пятьдесят три рубля 25 коп.) по 
дому № 8 составляет 8 228 883,30 (Восемь 
миллионов двести двадцать восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят три рубля 30 коп.)

Предложение №4
ООО «ПИК-Комфорт»_17 997 264,12 

(Семнадцать миллионов девятьсот девя-
носто семь тысяч двести шестьдесят четы-
ре рубля 12 коп.) по дому № 6 составляет 
9 073 150,02 (Девять миллионов семьдесят 
три тысячи сто пятьдесят рублей 02 коп.) по 
дому № 8 составляет 8 924 114,08 (Восемь 
миллионов девятьсот двадцать четыре тыся-
чи сто четырнадцать рублей 08 коп.)

Предложение №5
ООО «АльянсМарткетинг» _18 925 527,50 

(Восемнадцать миллионов девятьсот двад-
цать пять тысяч пятьсот двадцать семь 
рублей 50 коп.) по дому № 6 составляет 
9 520 029,00 (Девять миллионов пятьсот 
двадцать тысяч двадцать девять рублей 00 
коп.) по дому № 8 составляет 9 405 498,50 
(Девять миллионов  четыреста пять тысяч 
четыреста девяносто восемь рублей 50 коп.)

Предложение №5
ООО «ПИК-Комфорт»_ _19 000 000,00 

(Девятнадцать миллионов рублей 00 коп.) по 
дому № 6 составляет 9 500 000,00 (Девять 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по 
дому № 8 составляет 9 500 000,00 (Девять 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №6
ООО «АльянсМарткетинг» _19 100 000,00 

(Девятнадцать миллионов сто тысяч рублей 
00 коп.) по дому № 6 составляет 9 650 000,00 
(Девять миллионов шесть сот пятьдесят ты-
сяч рублей 00 коп.) по дому № 8 составляет 
9 450 000,00 (Девять миллионов четыреста 
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №6
ООО « ПИК-Комфорт»_ 19 500 000,00_ 

(Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч 
рублей 00 коп.) по дому № 6 составляет 
10 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 
коп.) по дому № 8 составляет 9 500 000,00 
(Девять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 
коп.)

Предложение №7
ООО «АльянсМарткетинг» _19 600 000,00 

(Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч 
рублей 00 коп.) по дому № 6 составляет 

9 840 741,10 (Девять миллионов восемьсот 
сорок тысяч семьсот сорок один рубль 10 
коп.) по дому № 8 составляет 9 759 258,90 
(Девять миллионов семьсот пятьдесят де-
вять тысяч двести пятьдесят восемь рублей 
00 коп.)

Предложение №7
ООО « ПИК-Комфорт»_ 20 000 000,00_ 

(Двадцать миллионов рублей 00 коп.) по 
дому № 6 составляет 10 500 000,00 (Десять 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по 
дому № 8 составляет 9 500 000,00 (Девять 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №8
ООО «АльянсМарткетинг» 

_20 599 356,28 (Девятнадцать миллионов 
пятьсот девяносто девять тысяч триста пять-
десят шесть рублей 28 коп.) по дому № 6 со-
ставляет 10 361 637,58 (Десять миллионов 
триста шестьдесят одна тысяча шестьсот 
тридцать семь рублей 58 коп.) по дому № 8 
составляет 10 237 718,70 (Десять миллионов 
двести тридцать семь тысяч семьсот восем-
надцать рублей 70 коп.)

Предложение №8
ООО « ПИК-Комфорт»_ 20 600 000,00 

(Двадцать миллионов рублей шесть сто 
тысяч 00 коп.) по дому № 6 составляет 
10 900 000,00 (Десять миллионов девятьсот 
тысяч рублей 00 коп.) по дому № 8 составля-
ет 9 700 000,00 (Девять миллионов семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №9
ООО «АльянсМарткетинг» 

_20 700 000,00 (Двадцать миллионов семь-
сот тысяч рублей 00 коп.) по дому № 6 со-
ставляет 10 400 000,00 (Десять миллионов 
четыреста тысяч рублей 00 коп.) по дому № 8 
составляет 10 300 000,00 (Десять миллионов 
триста тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №9
ООО « ПИК-Комфорт»_ 21 000 000,00 

(Двадцать один миллион рублей 00 коп.) по 
дому № 6 составляет 11 000 000,00 (Один-
надцать миллионов рублей 00 коп.) по дому 
№ 8 составляет 10 000 000,00 (Десять мил-
лионов рублей 00 коп.)

Предложение №10
ООО «АльянсМарткетинг» 

_21 796 286,30 (Двадцать один миллион 
семьсот девяносто шесть тысяч двести во-
семьдесят шесть рублей 30 коп.) по дому № 
6 составляет 11 000 000,00 (Одиннадцать 
миллионов рублей 00 коп.) по дому № 8 со-
ставляет 10 796 286,30 (Десять миллионов 
семьсот девяносто шесть тысяч  двести во-
семьдесят рублей 30 коп.)

Предложение №10
ООО « ПИК-Комфорт»_ 22 000 000,00 

(Двадцать два миллион рублей 00 коп.) по 
дому № 6 составляет 11 900 000,00 (Одиннад-
цать миллионов девятьсот тысяч рублей 58 
коп.) по дому № 8 составляет 10 100 000,00 
(Десять миллионов сто тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №11
ООО «АльянсМарткетинг» 

_23 000 000,00 (Двадцать три миллионов 
рублей 00 коп.) по дому № 6 составляет 
11 400 000,00 (Одиннадцать миллионов че-
тыреста тысяч рублей 00 коп.) по дому № 8 
составляет 11 600 000,00 (Одиннадцать мил-
лионов шестьсот тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №11
ООО « ПИК-Комфорт»_ 23 500 000,00 

(Двадцать два миллион пятьсот тысяч 
рублей 00 коп.) по дому № 6 составляет 
12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пять-
сот тысяч рублей 00 коп.) по дому № 8 со-
ставляет 11 000 000,00 (Одиннадцать милли-
онов рублей 00коп.)

Предложение №12
ООО «АльянсМарткетинг» 

_24 000 000,00 (Двадцать четыре милли-
она рублей 00 коп.) по дому № 6 составля-
ет 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов 
рублей 00 коп.) по дому № 8 составляет 
12 000 000,00 (Двенадцать миллионов ру-
блей 00коп.)

Предложение №12
ООО « ПИК-Комфорт»_ 24 500 000,00 

(Двадцать два миллион пятьсот тысяч 
рублей 00 коп.) по дому № 6 составляет 
12 800 000,00 (Двенадцать миллионов во-

семьсот тысяч рублей 00 коп.) по дому № 8 
составляет 11 700 000,00 (Одиннадцать мил-
лионов семьсот тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №13
ООО «АльянсМарткетинг» _25 000 000,00 

(Двадцать пять миллионов рублей 00 коп.) 
по дому № 6 составляет 12 500 000,00 (Две-
надцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 
коп.) по дому № 8 составляет 12 500 000,00 
(Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч ру-
блей 00 коп.)

Предложение №13
ООО « ПИК-Комфорт»_ 25 500 000,00 

(Двадцать пять миллион пятьсот тысяч 
рублей 00 коп.) по дому № 6 составляет 
13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пять-
сот тысяч рублей 00 коп.) по дому № 8 со-
ставляет 12 000 000,00 (Двенадцать милли-
онов рублей 00коп.)

Предложение №14
ООО «АльянсМарткетинг» _26 000 000,00 

(Двадцать шесть миллионов рублей 00 коп.) 
по дому № 6 составляет 13 000 000,00 (Три-
надцать миллионов рублей 00 коп.) по дому 
№ 8 составляет 13 000 000,00 (Тринадцать 
миллионов рублей 00 коп.)

Предложение №14
ООО « ПИК-Комфорт»_ 26 500 000,00 

(Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч 
рублей пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по дому 
№ 6 составляет 12 500 000,00 (Двенадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по 
дому № 8 составляет 14 000 000,00 (Четыр-
надцать миллионов рублей 00 коп.)

Предложение №15
ООО «АльянсМарткетинг» _27 000 000,00 

(Двадцать семь миллионов рублей 00 коп.) 
по дому № 6 составляет 13 500 000,00 (Три-
надцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 
коп.) по дому № 8 составляет 13 500 000,00 
(Тринадцать миллионов пятьсот рублей 00 
коп.)

Предложение №15
ООО « ПИК-Комфорт»_ 27 500 000,00 

(Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч ру-
блей пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по дому 
№ 6 составляет 14 500 000,00 (Четырнадцать 
миллионов  пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по 
дому № 8 составляет 13 000 000,00 (Тринад-
цать миллионов рублей 00 коп.)

Предложение №16
ООО «АльянсМарткетинг» _28 490 820,90 

(Двадцать восемь миллионов четыреста де-
вяносто тысяч восемьсот двадцать рублей 90 
коп.) по дому № 6 составляет 14 300 724,40 
(Четырнадцать миллионов триста тысяч 
семьсот двадцать четыре рубля 40 коп.) по 
дому № 8 составляет 14 190 096,50 (Четыр-
надцать миллионов сто девяносто тысяч де-
вяносто шесть рублей 50 коп.)

Предложение №16
ООО « ПИК-Комфорт»_ 28 500 000,00 

(Двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч 
рублей пятьсот тысяч рублей 00 коп.) по дому 
№ 6 составляет 15 000 000,00 (Пятнадцать 
миллионов рублей 00 коп.) по дому № 8 со-
ставляет 13 500 000,00 (Тринадцать миллио-
нов  пятьсот тысяч рублей 00 коп.)

9. Победителем конкурса признан 
участник конкурса

ООО « ПИК-Комфорт» генеральный ди-
ректор М.А.Ульрих.   
 

(наименование организации или ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя)

10. Последнее предложение наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах по адресу: г. Любер-
цы, ул. Наташинская, дома №6, №8 (Лот 
№ 1), сделанное участником конкурса, ука-
занным в пункте 9 настоящего протокола: 
28 500 000,00 (Двадцать восемь миллио-
нов пятьсот тысяч рублей 00 коп.)

11. Перечень дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в много-
квартирных домах по адресу: г. Люберцы, 
ул. Наташинская, дома №6, №8 (Лот № 1), 

предложенный победителем конкурса: со-
гласно приложению к протоколу.

12. Участником конкурса, сделавшим 
предыдущее предложение наибольшей сто-
имости дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах по адресу: г. Люберцы, ул. Ната-
шинская, дома №8, №6 (Лот № 1), признан 
участник конкурса

ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -
ральный директор Т.Г. Иманова_  
  

(наименование организации или ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наи-
большей стоимости дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах по адресу: г. Любер-
цы, ул. Наташинская, дома №6, №8 (Лот № 
1), сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 12 настоящего протокола: 

28 490 820,90 (Двадцать восемь милли-
онов четыреста девяносто тысяч восемьсот 
двадцать рублей 90 коп.)

Настоящий протокол составлен в трех эк-
земплярах на 8 (восьми) листах.

Председатель конкурсной комиссии:

    _____________        Б.К. Кориновский
                        (подпись)                                     (ф.и.о.)

Члены комиссии:

    ____________   С.В. Непомнящий 
                        (подпись)                                       (ф.и.о.)

    _________________      С. Н. Черкашин 
                         (подпись)                                      (ф.и.о.)

______________       Н.В.Медникова
                         (подпись)                                      (ф.и.о.)

    ____________________       О.В.Князева
                          (подпись)                                     (ф.и.о.)

«21» февраля 2012 г.

М.П.

Победитель конкурса:

ООО « ПИК-Комфорт» генеральный ди-
ректор М.А.Ульрих.   
 

          (должность, ф.и.о руководителя ор-
ганизации  или ф.и.о. индивидуального пред-
принимателя)

   __________________  Паняев М.В.на 
основании доверенности б/н от 20.01.2012 г  

                  (подпись)                                                                (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыду-
щее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и ус-
луг:

ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -
ральный директор Т.Г. Иманова  
  

          (должность, ф.и.о руководителя ор-
ганизации или ф.и.о. индивидуального пред-
принимателя)

________________  Панов А.А.на осно-
вании доверенности № 25 от 10.01.2012 г.     

                        (подпись)                                        (ф.и.о.)

«21» февраля 2012 г.

М.П.
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ПРОТОКОЛ
конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом по адресу: г. 
Люберцы, проспект Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3)

1. Место проведения конкурса: конкурс 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на 
территории города Люберцы осуществлял-
ся по адресу: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
каб.343

2. Дата проведения конкурса: 21 фев-
раля 2012 г

3. Время проведения конкурса: 10.00 
час

4. Адрес многоквартирного дома (мно-
гоквартирных домов): г. Люберцы, про-
спект Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3)

5. Председатель комиссии: Коринов-
ский Бронислав Казимирович 

Члены комиссии:
Непомнящий Сергей Владимирович
Черкашин Сергей Николаевич 
Князева Ольга Владимировна 
Медникова Наталья Викторовна  

  
6. Лица, признанные участниками кон-

курса:
1) ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -

ральный директор Т.Г. Иманова  
  

2) ООО « ПИК-Комфорт» г е н е -
ральный директор М.А.Ульрих.  
  

7. Участники  конкурса, присутство-
вавшие при проведении конкурса:

1) ООО «АльянсМарткетинг» Панов А.А.на 
основании доверенности № 25 от 10.01.2012 г

2) ООО « ПИК-Комфорт» Паняев М.В.на 
основании доверенности б/н от 20.01.2012 
г. 

8. Размер платы дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в много-
квартирном доме по адресу: г. Люберцы, 
проспект Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3):

Предложение №1
ООО «АльянсМарткетинг»___119 101,63 

(Сто девятнадцать тысяч сто один рубль 63 
коп.)

Предложение №1
ООО « ПИК-Комфорт»_771 870,19 (Семь-

сот семьдесят одна тысяча восемьсот семь-
десят рублей 19 коп.)

Предложение №2
ООО «АльянсМарткетинг»___890 971,82 

(Восемьсот девяносто тысяч девятьсот семь-
десят один рубль 82 коп.)

Предложение №2
ООО « ПИК-Комфорт»_900 000,00 (Де-

вять сот тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №3
ООО «АльянсМарткетинг»___1 129 175,08 

(Один миллион сто двадцать девять тысяч 
сто семьдесят пять рубль 08 коп.)

Предложение №3
ООО « ПИК-Комфорт»_1 200 000,00 

(Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.)

Предложение №4
ООО «АльянсМарткетинг»___1 248 276,71 

(Один миллион двести сорок восемь тысяч 
двести семьдесят шесть рубль 08 коп.)

Предложение №4
ООО « ПИК-Комфорт»_1 250 000,00 

(Один миллион двести пятьдесят тысяч ру-
блей 00 коп.)

9. Победителем конкурса признан 
участник конкурса

ООО « ПИК-Комфорт» генеральный ди-
ректор М.А.Ульрих.   
  

(наименование организации или ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя)

10. Последнее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах по адресу: г. Люберцы, проспект 
Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3), сделанное 
участником конкурса, указанным в пункте 9 
настоящего протокола: 1 250 000,00 (Один 
миллион двести пятьдесят тысяч рублей 
00 коп.)

11. Перечень дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в много-
квартирных домах по адресу: г. Люберцы, 
проспект Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3), 
предложенный победителем конкурса: со-
гласно приложению к протоколу.

12. Участником конкурса, сделавшим 
предыдущее предложение наибольшей сто-
имости дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах по адресу: г. Люберцы, проспект 
Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3), признан 
участник конкурса

ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -
ральный директор Т.Г. Иманова  
   

(наименование организации или ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах по адресу: г. Люберцы, проспект 
Гагарина, дом №28/1 (Лот № 3), сделанное 
участником конкурса, указанным в пункте 12 
настоящего протокола: 1 248 276,71 (Один 
миллион двести сорок восемь тысяч две-
сти семьдесят шесть рубль 08 коп.)

Настоящий протокол составлен в трех эк-
земплярах на 4 (четырех) листах.

Председатель конкурсной комиссии:

    ___________       Б.К. Кориновский
                        (подпись)                                     (ф.и.о.)

Члены комиссии:

    __________      С.В. Непомнящий 
                        (подпись)                                       (ф.и.о.)

    ___________      С. Н. Черкашин 
                         (подпись)                                      (ф.и.о.)

   ______________       Н.В.Медникова
                         (подпись)                                      (ф.и.о.)

    ____________________       О.В.Князева
                          (подпись)                                     (ф.и.о.)

«21» февраля 2012 г.

М.П.

Победитель конкурса:

ООО « ПИК-Комфорт» генеральный ди-
ректор М.А.Ульрих.   
 

          (должность, ф.и.о руководителя ор-
ганизации  или ф.и.о. индивидуального пред-
принимателя)

    ____________________  Паняев М.В.на 
основании доверенности б/н от 20.01.2012 г  

                  (подпись)                                                                (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыду-
щее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и услуг:
ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -

ральный директор Т.Г. Иманова  
  

(должность, ф.и.о руководителя органи-
зации или ф.и.о. индивидуального предпри-
нимателя)

_______________  Панов А.А.на основа-
нии доверенности № 25 от 10.01.2012 г.     

                        (подпись)                                        (ф.и.о.)

«21» февраля 2012 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ 
конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом по адресу: г. 
Люберцы, проспект Гагарина, дом № 9 (Лот № 2);

1. Место проведения конкурса: 
конкурс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирными домами на территории города 
Люберцы осуществлялся по адресу: 
140000, Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 190, 
каб.343

2. Дата проведения конкурса: 21 
февраля 2012 г

3. Время проведения конкурса: 
10.00 час

4. Адрес многоквартирного дома 
(многоквартирных домов): г. Любер-
цы, проспект Гагарина, дом № 9 (Лот 
№ 2)

5. Председатель комиссии: Ко-
риновский Бронислав Казимиро-
вич 

Члены комиссии:
Непомнящий 
Сергей Владимирович  

  
Черкашин 
Сергей Николаевич  

 
Князева 
Ольга Владимировна   

  
Медникова 
Наталья Викторовна   

  
6. Лица, признанные участниками 

конкурса:
1) ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -

ральный директор Т.Г. Иманова  
  

2) ООО « ПИК-Комфорт» г е н е -
ральный директор М.А.Ульрих.  
  

7. Участники  конкурса, присут-
ствовавшие при проведении конкур-
са:

    1) ООО «АльянсМарткетинг» Па-
нов А.А.на основании доверенности № 
25 от 10.01.2012 г.

    2) ООО « ПИК-Комфорт» Паняев 
М.В.на основании доверенности б/н от 
20.01.2012 г. 

8. Размер платы дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме по 
адресу: г. Люберцы, проспект Гагари-
на, дом № 9 (Лот № 2):

Предложение №1
ООО «АльянсМарткетинг» 

_674 329,02 (Шестьсот семьдесят че-
тыре тысячи триста двадцать девять 
рублей 02)

Предложение №1
ООО « ПИК-Комфорт»__1 000 000,00 

(Один миллион рублей 00 коп.)

Предложение №2
ООО «АльянсМарткетинг»_ 

1 298 617,85 (Один миллион двести де-
вяносто восемь тысяч шестьсот сем-
надцать рублей 85 коп).

Предложение №2
ООО « ПИК-Комфорт»__1 300 000,00 

(Один миллион триста тысяч рублей 00 
коп.)

9. Победителем конкурса признан 
участник конкурса

ООО « ПИК-Комфорт»   г е -
неральный директор М.А.Ульрих.__ 
___________.

(наименование организации или 
ф.и.о. индивидуального предпринима-
теля)

10. Последнее предложение наи-
большей стоимости дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах 
по адресу: г. Люберцы, проспект Га-
гарина, дом № 9 (Лот № 2), сделан-
ное участником конкурса, указанным 
в пункте 9 настоящего протокола: 
1 300 000,00 (Один миллион триста 
тысяч рублей 00 коп.)

11. Перечень дополнительных ра-

бот и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах по 
адресу: г. Люберцы, проспект Гагари-
на, дом № 9 (Лот № 2), предложенный 
победителем конкурса: согласно при-
ложению к протоколу.

12. Участником конкурса, сделав-
шим предыдущее предложение наи-
большей стоимости дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах по 
адресу: г. Люберцы, проспект Гагари-
на, дом № 9 (Лот № 2), признан участ-
ник конкурса

ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -
ральный директор Т.Г. Иманова 

(наименование организации или 
ф.и.о. индивидуального предпринима-
теля)

13. Предыдущее предложение наи-
большей стоимости дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах 
по адресу: г. Люберцы, проспект Гага-
рина, дом № 9 (Лот № 2), сделанное 
участником конкурса, указанным в пун-
кте 12 настоящего протокола: (Один 
миллион двести девяносто восемь 
тысяч шестьсот семнадцать рублей 
85 коп). 

Настоящий протокол составлен в 
трех экземплярах на 3 (трех) листах.

Председатель конкурсной комис-
сии:

    ____________        Б.К. Кориновский
                        (подпись)                                     (ф.и.о.)

Члены комиссии:

    __________     С.В. Непомнящий 
                        (подпись)                                       (ф.и.о.)

    _____________       С. Н. Черкашин 
                         (подпись)                                      (ф.и.о.)

__________       Н.В.Медникова
                         (подпись)                                      (ф.и.о.)

________________       О.В.Князева
                          (подпись)                                     (ф.и.о.)

«21» февраля 2012 г.

М.П.

Победитель конкурса:

ООО « ПИК-Комфорт» г е н е р а л ь н ы й 
директор М.А.Ульрих.   
 

          (должность, ф.и.о руководителя 
организации  или ф.и.о. индивидуального 
предпринимателя)

    ____________________  Паняев 
М.В.на основании доверенности б/н от 
20.01.2012 г  

                  (подпись)                                                                (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший преды-
дущее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и ус-
луг:

ООО «АльянсМарткетинг» г е н е -
ральный директор Т.Г. Иманова  
  

(должность, ф.и.о руководителя органи-
зации или ф.и.о. индивидуального предпри-
нимателя)

__________________  Панов А.А.на ос-
новании доверенности № 25 от 10.01.2012 г.     

                        (подпись)                                        (ф.и.о.)

«21» февраля 2012 г.

М.П.


