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М.Ю. Рыбаков был назначен руководителем админи-
страции г.п. Октябрьский в декабре 2010 года по резуль-
татам сложного многоэтапного конкурса на замеще-
ние ответственной муниципальной должности. Однако, 
работа эта была для него не нова. Михаил Юрьевич 
давно зарекомендовал себя, как успешный руководи-
тель. Хотя, как это часто бывает, начинал свою деятель-
ность совсем в другом амплуа.

Потомственный интеллигент, юноша из хорошей 
семьи, исполненный высоких идеалов гуманизма, веры 
в прогресс, Михаил, после успешного окончания 10 
классов советской школы избрал для себя трудную и 
почетную профессию инженера-механика. В 1979 году 
он с блеском сдал экзамены в один из самых престиж-
ных Московских ВУЗов - Высшее техническое училище 
им. Баумана Н.Э.

Чтобы поверять теорию практикой устроился работать 
на московский машиностроительный завод «Молния» 
токарем. Но уже на заводе почувствовал интерес и начал 
изучать экономику и планирование. В 1987 году Михаил 
Юрьевич был назначен на должность инженера – плано-
вика. Казалось, впереди безоблачное будущее.

Однако, в стране уже витийствовала перестройка. 
Затем страну как-то вдруг, сразу и окончательно разва-
лили, выбросив не только самоё идеалы, но и их носи-
телей с «корабля современности». Многие талантливые 
и порядочные люди так и не смогли оправиться от этих 
потрясений. К счастью, Михаил Рыбаков сдаваться на 
произвол судьбы не стал. Вот здесь и пригодился его 
интерес к экономике. С 1992 года по 2006 год работал 
на должностях финансового директора, генерального 
директора в различных организациях и фирмах. Но 
основное призвание – инженера-конструктора муници-
пальной экономики – Михаил Юрьевич обрел в 2006 
году, когда был назначен первым заместителем главы 
администрации поселения.

Воспитание, культуру, хорошие манеры все заметили 
и оценили сразу. Но лишь со временем пришло понима-
ние, что в Администрацию пришел руководитель с недю-
жинными организаторскими способностями, талантами 
миротворца и дипломата, знаток теории и практики 
муниципального управления.

Положение в поселке было сложным. Экономика 
вовсю развивалась, а устаревшие муниципальные 
механизмы вовсю буксовали. Субъективные проблемы 
поселковой экономики резко обострились благодаря 
объективным переменам в законодательстве страны. 
Бюджеты муниципальных поселений претерпели суро-
вые испытания. В 2005 году они уже были согласно 
действующим регламентам сверстаны, обсуждены и 
приняты Советом депутатов, как вдруг в срочном поряд-
ке изменилось законодательство. И как изменилось! 
Источники поступлений в бюджеты поселений были 
сокращены в пользу вышестоящих бюджетов и… делай-
те, что должны делать. Общеизвестно, что без финан-
сов плохо, т.е. совсем никуда. Перефразируя песню: 
«Никуда, никуда, никуда не деться нам, а жить-то 
надо.» Задачей Михаила Юрьевича было максимально 
эффективно использовать небогатые материальные и 
финансовые ресурсы. Чемпионы мира по шахматам 
позавидуют способности Михаила Юрьевича Рыбакова 
решать очередную экономическую задачу, находясь в 
жутком цейтноте. Оказалось, муниципальное управления 
гораздо сложнее любого механизма, ибо в объективных 
экономических процессах постоянно присутствует чело-
веческий фактор.

Муниципальное законодательство развивается 

бурно, порой буйно, и следовательно, не без переко-
сов. Затянувшаяся на десятилетия проблема обманутых 
вкладчиков – это знаменитый перекос в инвестиционном 
законодательстве, а также ажиотажный спрос на жилье 
и авторитетная, если не сказать авторитарная, под-
держка «Социальной инициативы». Законодательная 
власть из лучших побуждений, разумеется, дала добро 
на строительство всем и всего. Исполнительная власть 
ничтоже сумняшеся взяла под козырек. Естественный 
результат (при появлении у безответственных инвесто-
ров возможностей, у населения - денег, нарастающего 
желания жить лучше и трогательной правовой безгра-
мотности) мы и имеем.

Так что знаменитые и менее знаменитые перекосы 
портят кровь или, выражаясь грамотно, дают стимул 
к развитию мыслительных способностей, характера 
и воли к победе муниципальных руководителей. Ибо 
именно эти руководители обязаны при всех крутых 
поворотах, изгибах и перекосах законодательства вытя-
нуть муниципальную экономику на ровную дорогу. Ведь 
они подотчетны населению, которое в большинстве 
своем законодательством не интересуется, но очень 
заинтересовано в том, чтобы иметь комфортное жилье, 
развитую социальную инфраструктуру, обустроенный 
быт. И эти интересы самые что ни на есть жизненные 
и законные.

В Октябрьском удалось создать дееспособный меха-
низм управления в условиях реальной экономики, сооб-
разно потребностям населения и перспективным планам 
развития. В своем докладе о проделанной работе, 
глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин отметил хорошую 
работу коллектива администрации под руководством 
М.Ю. Рыбакова. Достигнутый уровень взаимопонимания, 
скоординированная, совместная работа всей системы 
муниципального управления обеспечивает нормальную 
жизнедеятельность поселения. В этом есть значитель-
ный личный вклад М.Ю. Рыбакова.

Несмотря на капризы природы, ледяной дождь и 
лесные пожары, а также множество каждодневных про-
блем и сюрпризов истекшего периода все поставленные 
задачи местного, районного, федерального значения 
решены. Результативность работы М.Ю. Рыбакова знают 
и ценят в Октябрьском, Люберцах, Москве. Михаил 
Юрьевич получил много благодарностей и наград, 
повсюду пользуется заслуженным авторитетом, уваже-
нием и любовью.

Многоуважаемый и любимый Михаил Юрьевич!

Редакция присоединяется к поздравлениям в Ваш 
адрес. Ежегодно,11 апреля, в Ваш День рождения, дру-
зья и близкие, сотрудники и руководители, коллеги, пар-
тнеры и просто хорошие знакомые спешат поздравить 
Вас, встречая ответное радушие и неизменно теплый 
прием.

Хотя еще очень рано подводить итоги, про Вас можно 
сказать коротко – жизнь удалась! Вы – прекрасный сын, 
нежный и заботливый отец, верный, надежный, чуткий 
друг, хороший руководитель, человек тонкой души и 
большой скромности. Вы молоды, полны сил и новых 
идей, впереди у Вас гора планов и мы надеемся, что они 
будут реализованы на благо всех жителей Октябрьского! 
Удачи и успеха, поддержки и понимания, уважения и 
любви! Счастья, здоровья, благополучия Вашему дому, 
Вашим родным, Вашим друзьям!

Н.Леткеман 

Дорогие читатели газеты 
«Октябрьские известия»! От всего 
сердца, исполненного Пасхальной 
радостью, поздравляю Вас с праздни-
ком, который считается Праздником 
всех праздников – Святой Пасхой. 
Этот величайший праздник – самый 
главный праздник всего года для пра-
вославных христиан. День Светлого 
Воскресенья Иисуса Христа, которым 
является праздник Пасхи, великое 
торжество, потому что своей смертью 
и своим воскресением из мертвых, 
Иисус Христос искупил людские грехи 
и открыл врата рая. Для каждого пра-
вославного человека праздник Пасхи 
Христовой есть высочайший, радост-
нейший и торжественнейший праздник 
и  Торжество торжеств. Называется он 
Пасхой, по внутреннему соотношению 
с ветхозаветным праздником 
Пасхи, который, в свою оче-
редь, так был назван в вос-
поминание того события, 
когда при исходе евреев из 
Египта, где они находились в 
рабстве, ангел погублявший 
первенцев египетских, видя 
кровь пасхального жертвен-
ного агнца (ягненка) на дверях 
еврейских жилищ, проходил 
мимо, оставляя неприкосно-
венными первенцев еврейских 
(событие описано в библии: 
Исход.12; 1-51). Сообразно 
с этим ветхозаветным воспоминани-
ем и Праздник Воскресения Христова 
из мертвых, обозначая Прехождение 
от смерти к жизни, и от земли к 
небу, получил наименование Пасхи. 
Воскресением Иисуса Христа из мерт-
вых завершился Богочеловеческий 
подвиг Спасения, Воссоздания чело-
века. Своим Воскресением из мертвых 
сам Бог воплотившийся в человека, 
перешел через страдание, смерть и ее 
победу – воскресение, от мира Земного 
в Царство Небесное Вечное, освободив 
все человечество от вечной смерти и 
рабства дьяволу, в котором находи-
лось человечество вследствие грехов-
ного падения и заражения грехом при-
роды человеческой. Христос даровал 

всему человечеству вечную жизнь и 
вечное блаженство. Христос победил 
смерть, воскреснув из мертвых, и тем 
самым победил зло и его власть над 
человеком. Чтобы стать участником 
этой победы, мы должны быть вме-
сте со Христом и тогда будем вечно 
со Христом в его Небесном Вечном 
Царстве. Христос создал на земле свою 
Церковь и как раз быть со Христом, зна-
чит быть в его Церкви, в его Духовном 
организме. Но быть со Христом, это 
не значит только приходить в Церковь 
по большим праздникам и исполнять 
какие-то внешние действия (освещать 
куличи, брать святую воду и прочее), 
а значит стать членом одного Единого 
Божественного организма, которым и 
является Христова Церковь. Как ветви 
на дереве не могут существовать без 
ствола и его корней, так и мы, являясь 
частями Божественного организма, не 

можем существовать без Бога и Его 
Церкви, даже если мы и будем физи-
чески живы, но если мы не приобщим-
ся к этому единому Божественному 
организму, мы будем духовно мертвы 
и не станем причастниками и участ-
никами этой вечной Пасхальной радо-
сти и победы над злом, которую нам 
подарил Христос, воскреснув их мерт-
вых. Чтобы быть участниками победы 
Христа над смертью и злом и ввойти 
в Вечное Царство Христово, двери в 
которое открыл нам Христос своим 
Воскресением из мертвых, одной 
веры недостаточно. Вера – это то, что 
должно быть осуществляемо прак-
тически. Вера должна быть живой, 
подтвержденной жизнью и поступка-
ми. Призывая всех, кто еще не при-
общился к Единому Божественному 

организму – Церкви Христовой, 
поспешить это исполнить, чтобы быть 
участниками этой вечной пасхальной 
радости в Небесном Божественном 
Царстве Христовом. Христос победил 
зло и перешел от мира в Вечное свое 
Царство и мы должны стать победи-
телями зла, которое проявляется в 
поступках нашей жизни, через гре-
ховное падение и ввойти в Вечное 
Божественное Царство. Но победить 
грех и ввойти в это Небесное Царство 
можно только находясь в Едином 
Божественном Христовом организме – 
Церкви Христовой. 

Вот уже третий год мы празднуем 
Пасху в нашем построенном Храме, 
который благоукрашается с каждым 

годом все больше и больше, бла-
годаря общим усилиям и стара-
ниям. Все мы крещены в право-
славную Веру в Бога, но наша 
вера в Бога должна проявляться 
практически. Как раз участие в 
богослужениях, молитвах и таин-
ствах, которые совершаются в 
Церкви, это и есть проявление 
нашей веры в Бога и готовность 
жить по Его Заповедям. Многие 
говорят, что Бог у меня в душе, 
но ведь мы завтракаем, обедаем 
и ужинаем не в душе?! Нет! А 
значит и вера в Бога не может 

быть только в душе, если она не будет 
осуществляться практически. 

Всех Вас, дорогие мои, поздравляю 
с этим Великим и Спасительным для 
нас Праздником Святой Пасхи! Желаю 
всем укрепляться в следовании запо-
ведям Божьим, а тем кто еще не при-
общился к Единому Божественному 
Организму – к Церкви Христовой, 
осознать всю важность и необходи-
мость этого и стать живым и дея-
тельным членом Церкви Христовой, 
чтобы стать членом Небесного Вечного 
Божественного Христова Царства, чле-
ном Небесной Церкви Христовой. 

Христос Воскрес! Во истину Христос 
Воскрес!

Настоятель православного прихода
 Троицкого Храма г.п. Октябрьский 

священник Андрей Дьячков
(при публикации сохранен авторский стиль)

Совет депутатов 
и коллектив администрации 

г.п. Октябрьский поздравляют 
с 50-летним юбилеем

Руководителя администрации
городского поселения 

Октябрьский
РЫБАКОВА Михаила Юрьевича!

Дорогой Михаил Юрьевич!
Для Вас наступают золотые дни зре-

лости, когда силы в избытке и знания в 
достатке, мудрости все больше и оши-
бок все меньше! Нам радостно созна-
вать, что Вы приложите все накоплен-
ные силы, знания и опыт для развития 
и благополучия нашего поселения.

Вы шесть лет работаете в Октябрьском, уже больше 
года возглавляете работу Администрации. Мы благо-
дарим Вас за вклад в развитие поселения и уверены, 
что Вы способны претворить в жизнь самые сме-
лые планы по его преобразованию. Вы поддерживаете 
все наши начинания, взявшись за дело, гарантируете 
успех его выполнения, Вы надежны и ответственны. 

Работать с Вами интересно, Вы 
творчески подходите к любому 
делу и можете найти неожидан-
ное решение самых сложных 
проблем.

Вы - руководитель, в котором 
профессионализм сочетается 
с прекрасными человечески-
ми качествами, замечательные 
организаторские способности 
немыслимы без культуры и 
интеллигентности, умение насто-
ять на своем соседствует с мяг-
костью и добротой. Все любят и 
уважают Вас за незаурядный ум 
и глубокие знания, человечность 
и порядочность.

Сердечно желаем Вам новых творческих успехов, 
отменного здоровья, непременного жизнелюбия, опти-
мизма и уверенности в своих силах! Большого счастья 
Вам и Вашим близким! Понимания, любви, согласия во 
всем! Долгоденствия и благоденствия!

Глава г.п. Октябрьский                          А.Н. Терешин 

КОНСТРУКТОР ЭКОНОМИКИ

Ñâåòëîå 
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå!
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31 марта воспитатель МДОУ №12 
Баркова Антонина Федоровна отме-
тила свой юбилей. Эта женщина - 
воспитатель от Бога, около 50 лет 
она проработала в детском саду. 
За добросовестный труд и воспита-
ние подрастающего поколения А.Ф. 
Баркова получила много  наград: 
Благодарственные письма и Почетные 
грамоты Министерства образова-
ния Московской области, главы 
Люберецкого района, Управления 
образованием Люберецкого района, 
главы г.п. Октябрьский, и, конечно, 
множество благодарностей и поощре-
ний от руководителей детского сада.  

Когда Антонина Федоровна занима-
ется с детьми, сразу видно - она очень 
любит свою работу. За  время рабо-
ты она проводила много интересных 
занятий, организовывала оригиналь-
ные мероприятия. А в последнее время 
занимается с детьми по самой актуаль-
ной теме – экологии. 

По инициативе заведующей детским 
садом О.И. Ахметзяновой был создан 
кружок «Юный эколог». Руководителем 
кружка стала А.Ф. Баркова. Антонина 
Федоровна проводит с детьми инте-
ресные и познавательные занятия. 
На одном из таких занятий побыва-
ли корреспонденты нашей газеты. 
Тема занятия - комнатные растения. 
Антонина Федоровна называла ребятам 
растение, а они находили и показыва-
ли его. Экологическая лаборатория в 
саду замечательная, в ней очень много 

комнатных растений и ребятишкам 
было из чего выбрать. Дети рассказали 
нам про фикус, про растение «щучий 
хвост». Про бальзамин, он же «огонек», 
как называют это растение в народе, 
малыши прочитали нам стихотворение. 
Ребята объяснили, как надо ухаживать 
за комнатными растениями, показали, 
как они умеют поливать, рыхлить почву 
и орошать цветочки. В конце занятия 
каждый ребенок нарисовал свое люби-
мое растение, рисунки были чудесные, 
яркие и красочные. 

Много тематических занятий органи-
зовала и провела Антонина Федоровна. 
На занятии  «Волшебница-водица» 
в гости к ребятам заглянул настоя-
щий Водяной, который рассказал о 
чудесных свойствах воды. Интересно 
и познавательно Антонина Федоровна 
провела открытое районное занятие 
«Огород круглый год». Она старается 
разнообразить свои занятия, сделать 
их увлекательными. Вот, например, 
когда Антонина Федоровна готовилась 
к занятию «Лекарственные и ядовитые 
растения» она  написала эти стихи: 

«Мы лекарственные растения 
                                   изучаем,
Чтоб здоровыми нам быть,
Будем мы лечиться ими,
Чтобы бодрыми нам жить»
 А еще для того, чтобы дети ели вкус-

ную и питательную пищу, выращен-
ную собственными руками и трудами, 
Антонина Федоровна научила их выра-
щивать в лаборатории овощи. Вкусен 

супчик с молодым лучком! Сплошные  
витамины!

Антонина Федоровна оформила мно-
жество отличных стендов. Все желаю-
щие могут посмотреть, как проходят 
занятия в кружке «Юный эколог». 

Ребята рассказали нам не только как 
надо ухаживать за комнатными расте-
ниями, но и правила поведения в лесу: 
не руби, не губи, не шуми. Хорошо, что 
с самого детства дети учатся бережному 
отношению к природе, и мы надеемся, 
что и в будущем, будучи уже взрослы-
ми, они станут примером для окружаю-
щих – своим примером показывая, как 
нужно любить и беречь природу.

Увы, пока на земле увеличивается 
число редких и исчезающих видов 
животных и растений. Антонина 
Федоровна создала   для ребятишек 
иллюстрированную подборку расте-
ний, птиц и животных, занесенных в 
Красную книгу, чтобы дети наглядно 
убедились,  сколько невосполнимых 
потерь нанесено природе. 

Заведующая МДОУ № 12 Ольга 
Ивановна Ахметзянова так сказала 
про Антонину Федоровну: «человек 
она творческий, целеустремленный, к 
каждому ребенку находит подход, в 
коллективе пользуется большим ува-
жением. Все мы от души поздравляем 
ее с юбилеем и желаем всего самого 
доброго и светлого, здоровья и творче-
ских успехов». Редакция газеты в свою 
очередь присоединяется к поздравле-
ниям. Как хорошо, когда у наших детей 
такие замечательные и ответственные 
воспитатели!

Наша гордость
10 апреля в Люберецком Краеведческом музее прошла торжествен-

ная церемония награждения. Вначале церемонии почетными грамотами 
и подарками наградили коллективы, которые стали призерами фести-
валя «Театральная весна - 2012». В фестивале приняли участие 12 
школ. В финал вышло 8 коллективов. Лауреатам 1 степени стала школа 
№ 53, театральный коллектив «Зеркало» руководитель Т.В. Пруцких и 

Е.М. Пруцких. Диплом за луч-
шую женскую роль получила 
Авсюкевич Маша. Дипломом 
«Лучшая женская роль второго 
плана» наградили Белоусову 
Настю. Также коллектив полу-
чил диплом за лучший сцени-
ческий костюм. Вторая часть 
церемонии награждения была 
посвящена выставке детского 
изобразительного искусства 
«Вдохновение 2012». Ребятам, 
чьи работы заняли призовые 
места, вручили дипломы. 
Из школы № 53 Толстикова 
Александра на выставку пред-
ставила свою работу «Зима 
1812 года», педагог Ефремова 
Евгения Валерьевна. 

Мисс 
школа
6 апреля в актовом зале школы № 

53 (директор М.В. Воканова) состоялся 
конкурс «Мисс Школа 2012». Ведущие 
конкурса Ксения Гесть и Роман Гладков 
представили зрителям жюри: В. Н. 
Бычков – директор «ТекстильПрофи»; 
Д.В. Масловский – руководитель пиар 
службы текстильного объединения 
«Монолит»; В.О. Демина – техниче-
ский директор салона красоты «Краса»; 
Л.А. Петрова – главный специалист 
финансово-экономического отдела 
администрации. Бессменным создате-
лем и вдохновителем конкурса была 
Н.И. Тетюлина. Спонсором конкурса 
выступило текстильное объединение 
«Монолит». 

Конкурс начался. За звание «Мисс 
Школа 2012» боролись 8 конкурсанток: 
Бялошицкая Ярослава, Рюмович Ольга, 
Беруджанян Алла, Дрегалова Анна, 
Буцких Мария, Кан Елизавета, Анопа 
Диана и Сенайская Анастасия. В первом 
конкурсе «Здравствуй, это я» девуш-
кам необходимо было продемонстри-
ровать грациозную походку. 
Участницы конкурса замеча-
тельно  справились с этим 
заданием. А за прекрасное 
выполнение задания театр 
моды «Сударушки» под-
готовил конкурсанткам и 
всем зрителям музыкальный 
подарок. Во втором конкур-
се девушки декламировали 
стихи, посвященные мамам. 
Для каждого мама – это 
святой человек, и участницы 
пытались выразить всю свою 
любовь и уважение к само-
му близкому и любимому в 
жизни человеку – к своей 

мамочке! После выступления конкур-
санток на сцене появился спортивно-
хореографический ансамбль «Стиль», 
их танцы и отличная спортивная под-
готовка вызвали шквал аплодисментов. 
И вот пришло время заключительного 
этапа конкурса. Девушки должны были 
представить на суд зрителям и жюри 
танец. Какие красивые танцы испол-
няли конкурсантки со своими партне-
рами - не выразить словами. Просто 

МОЛОДЦЫ! Замечательные костюмы, 
отточенные движения жюри оценило 
должным образом. Настало время под-
водить итоги. Зрители с нетерпением 
ждали этого момента. А чтобы у жюри 
было достаточно времени определить 
результаты конкурса, дуэт «Романтики» 
и «Веселки» порадовали всех нас своими 
песнями. И наконец-то жюри объявило 
результаты. Звание «Мисс овация» было 
присвоено Кан Елизавете, «Мисс граци-

ей» стала Рюмович Ольга, 
«Мисс великолепием» 
– Белошицкая Ярослава, 
«Мисс совершенством» 
– Буцких Мария, «Мисс 
модель» – Дрегалова 
Анна. Второй вице-мисс 
стала Анопа Диана, первой 
вице-мисс – Беруджанян 
Алла. А победила в конкур-
се Сенайская Анастасия, 
титул «Мисс школа 2012» 
был присвоен именно 
ей, с чем мы ее сердечно 
поздравляем! Все девушки 
получили цветы и памят-
ные подарки.        

В школе искусств №2 (директор 
Т. Н. Слугина) 6 апреля состоялся 
концерт «Музыка и песни из люби-
мых мультфильмов». На концерте 
выступали самые маленькие вос-
питанники музыкальной школы. 
В зале собрались родители, кото-
рые волнуясь суеверно «зажимали 
кулачки» за своих деточек, ведь 
для кого-то из учеников это было 
первое выступление. 

 Сестренки Флора и Маша 
Макарян на фортепиано ансам-
блем в четыре руки (педагог Н.В. 
Литвиненко) отлично исполнили 
песню друзей из мультфильма 
«Бременские музыканты» и песен-
ку кота Леопольда. Колмыкова 
Юля на виолончели (педагог В.И. 
Черняева) замечательно сыгра-

ла фрагмент из мультфильма 
«Чипполино». Владимиров Миша 
со всем старанием на синтезаторе 
(педагог Д.А. Клюжева) отыграл 
песенку крокодила Гены из муль-
тфильма «Чебурашка», а Евсеев 
Артем также на синтезаторе (педа-
гог Д.А. Клюжева)  прекрасно 
исполнил «Кабы не было зимы» из 
мультфильма «Простоквашино». 
Флейтистки Виноградова Вика, 
Рошко Елена, Вдовина Яна и 
Вдовина Лия (педагог Н.А. Зайцева) 
сыграли  хорошо всем известные и 
любимые: «Улыбку», песенку дру-

зей из мультфильма «Бременские 
музыканты», песенки Чебурашки и 
крокодила Гены. Хорошо сыграли 
на баяне (педагог В.А. Амелькин) 
Иванян Сергей «Песенку кузнечи-
ка» и Кутиков Александр «Песенку 
львенка и черепахи». Жерновой 
Иван на теноре (педагог С.А. 
Поставничий) порадовал зрите-
лей исполнением «Колыбельной 
медведицы». Ковалева Дина и 
Ковалев Владик сыграли ансам-
блем на фортепиано мелодию из 
мультфильма «Колобки». Задорно 
и весело исполнила на фортепиа-
но Гурьянова Лера (педагог М.А. 
Водчаева) песенку «Антошка».

На этом концерте дети не толь-
ко играли произведения из муль-
тфильмов, но и пели различные 

мультяшные песенки. Асланян 
Елена великолепно спела «Не 
волнуйтесь понапрасну» из муль-
тфильма «Бюро находок». Весь 
зал замер от восторга, когда 
Васильевых Арсений так тепло и 
душевно спел песенку Умки. И, 
не менее замечательно, песен-
ку мамонтенка спела Дарбинян 
Сюзанна. Всех талантливых певцов 
подготовила педагог Е.В. Матвеева. 
Мы поздравляем детей с отличным 
концертом и желаем им дальней-
ших творческих успехов и покоре-
ния новых музыкальных вершин.   

Экология с детства!

Маленькие виртуозы
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АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   30.03.12  № 71 - ПА

«Об утверждении Положения о порядке составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений (прилагается).

2. Настоящее Постановление применяется к муниципальным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых нормативны-
ми правовыми актами администрации городского поселения 
Октябрьский принято решение о предоставлении им субсидии из 
бюджета городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области в соответствии с пунктом 
1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков

Приложение
к постановлению администрации 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 

Московской области
от  30.03.12 № 71 - ПА

Положение
о порядке составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее – План).

1.2. План составляется на текущий (очередной) финансовый 
год. 

2. Составление Плана

2.1. План составляется учреждением в рублях с точностью до 
двух знаков после запятой по форме согласно приложению к 
настоящему Положению. 

2.2. В целях формирования показателей таблицы 3.2. раздела 3 
приложения к настоящему Положению учреждение составляет на 
этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый 
год План, исходя из представленной администрацией городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области информации о планируемых объемах рас-
ходных обязательств:

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием учреждением в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ) (далее – муниципаль-
ное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом реше-
ния о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее 
– целевая субсидия);

бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денеж-

ной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа 
местного самоуправления планируется передать в установленном 
порядке учреждению.

2.3. Плановые показатели по поступлениям таблицы 3.2. 
раздела 3 приложения к настоящему Положению формируются 
учреждением в разрезе:

субсидий на выполнение муниципального задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятель-
ности;

поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установ-
ленных федеральными законами.

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от имени органа местного 
самоуправления передаются в установленном порядке учрежде-
нию.

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и 

седьмом настоящего пункта, формируются учреждением на осно-
вании информации, полученной от администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 
Порядка.

Суммы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, учреж-
дение (подразделение) рассчитывает исходя из планируемого 
объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стои-
мости их реализации.

2.4. Плановые показатели по выплатам таблицы 3.2. раздела 3 
приложения к настоящему Порядку формируются учреждением в 
разрезе выплат на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
арендную плату за пользование имуществом;
услуги по содержанию имущества;
прочие услуги;
пособия по социальной помощи населению;
приобретение основных средств;
приобретение нематериальных активов;
приобретение материальных запасов;
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 

учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами);

прочие расходы;
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
2.5. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением 

учреждением муниципального задания, формируются с учетом 
нормативных затрат, определенных в порядке, установленном 
администрацией городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области.

2.6. При предоставлении учреждению целевой субсидии, 
учреждение составляет и представляет администрации городско-
го поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области сведения об операциях с целевыми субсидия-
ми, предоставленными муниципальному учреждению (код формы 
документа по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации 0501016), (далее – Сведения), по форме соглас-
но приложению к утвержденным Министерством Российской 
Федерации требованиям к плану финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения.

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых 
субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой 
субсидии без формирования группировочных итогов. 

2.7. Объемы планируемых выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются поступления от оказания учреж-
дениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, формируются учреждением 
в соответствии с порядком определения платы, установленным 
администрацией городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области. 

2.8. После утверждения в установленном порядке решения о 
бюджете План при необходимости уточняется учреждением и 
направляются на утверждение с учетом положений раздела 3 
настоящего Положения.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением 
муниципального задания, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного муниципального задания и размера субсидии на 
выполнение муниципального задания.

2.9. В целях внесения изменений в План составляется новый 
План, показатели которого не должны вступать в противоречие в 
части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения 
изменения в План.

3. Утверждение Плана

3.1. План муниципального бюджетного учреждения (План 
с учетом изменений) утверждается администрацией городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области.

Приложение 
к Положению о порядке составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных  учреждений

 «УТВЕРЖДАЮ»
_____________________________
_____________________________
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
_____________ / _____________ /
       (подпись)              (Ф.И.О.)

«______» ____________ 20__г.

Руководитель учреждения ____________ /________________/            
                                             (подпись)               (Ф.И.О.) 
Исполнитель:__________________ / ___________________/ 
                                  (подпись)                          (Ф.И.О.) 
М.П.

Согласовано:
__________________________
__________________________
(наименование должности лица, согласовавшего План)
____________ / ___________ /
     (подпись)          (Ф.И.О.)

«______» ____________ 20__г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  

____________________________________________________________ 
наименование учреждения  

 
на 20__ год 

 
Раздел 1 

 
1.1. Дата составления плана _________________. 
1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

______________________________________________________. 
1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение: 

а) адрес фактического местонахождения: ____________________________; 
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины 

постановки на учет (КПП) учреждения) __________ / ________; 
1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по 

ОКЕИ: 383. 
 

Раздел 2 
 

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения: 
________________________________________________________________________ 

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения:_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана - ____________________, в том числе: 
2.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления -  __________________ ; 
2.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств - ___________________ ; 
2.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности - ______________. 
2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана - __________________, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества - _____________________. 
 

 
приобретение ценных 
бумаг (для 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
в случаях, 
установленных 
федеральными 
законами) 

   

прочие расходы    
иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации 

   

Остаток средств2     
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего  
 

1Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года  
2Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года  

 
Раздел 3 

 
3.1. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
Нефинансовые активы, всего:   
из них:   
недвижимое имущество, всего:   
       в том числе:  
       остаточная стоимость  
особо ценное движимое имущество, всего   
       в том числе:  
       остаточная стоимость  
Финансовые активы, всего   
из них:   

дебиторская задолженность по 
доходам 

  

дебиторская задолженность по 
расходам 

 

Обязательства, всего   
из них:  

просроченная кредиторская 
задолженность 

 

 
Поступления, всего:     
в том числе:    
субсидии на выполнение 
муниципального задания 

   

целевые субсидии    
бюджетные инвестиции    
поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, а также 
поступлений от иной 
приносящей доход 
деятельности 

   

поступления от 
реализации ценных бумаг 
(для муниципальных 
бюджетных учреждений в 
случаях, установленных 
федеральными законами) 

   

Выплаты, всего:     
в том числе:    
оплату труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

   

услуги связи    
транспортные услуги    
коммунальные услуги    
арендную плату за 
пользование 
имуществом 

   

услуги по содержанию 
имущества 

   

прочие услуги    
пособия по социальной 
помощи населению 

   

приобретение основных 
средств 

   

приобретение 
нематериальных активов 

   

приобретение 
материальных запасов 

   

 
3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Всего 

в том числе 
по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств1     
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АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.04.2012г. № 74- ПА

«О похоронном деле на территории городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ "О погребении и 
похоронном деле в Московской области", распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области № 62 от 30.09.2010 "О реализации 
отдельных положений Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ 
"О погребении и похоронном деле в Московской области", Уставом городского 
поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела в городском поселении Октябрьский администра-
цию городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области.

2. Утвердить Положение об уполномоченном органе местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела в городском поселении Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить Правила содержания и посещения общественного кладбища город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений и 
надгробных сооружений (приложение №3).

5. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической газете 
«Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте городского посе-
ления Октябрьский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                  М.Ю.Рыбаков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 03.04.2012 N 74-ПА

Положение
об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере

погребения и похоронного дела в городском поселении Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области

1. Общие положения
1. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела в городском поселении Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области является администрация городского поселения 
Октябрьский (далее - Уполномоченный орган).

2. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 
N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Московской области от 
17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области", 
Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

2. Полномочия Уполномоченного органа
Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела осуществляет 

следующие полномочия:
1. Устанавливает правила содержания и посещения общественного кладбища 

городского поселения Октябрьский.
2. Ведет учет всех захоронений, произведенных на территории общественного 

кладбища, а также проводит их инвентаризацию в установленные действующим 
законодательством сроки.

3. Устанавливает порядок проведения инвентаризации захоронений, произведен-
ных на территории общественного кладбища.

4. Предоставляет места для одиночных, родственных, иных захоронений, уста-
новленных действующим законодательством.

5. Выдает удостоверения о захоронениях в порядке, установленном действующим 
законодательством (форма удостоверения утверждена Распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.09.2010г. № 62).

6. Ведет книгу регистрации захоронений, захоронений урн с прахом (форма книги 
утверждена Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.09.2010г. № 62).

7. Устанавливает гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, и умерших, личность которых не установлена, включающий в себя:

• оформление документов, необходимых для погребения;
• облачение тела;
• предоставление и доставку гроба;
• перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
• погребение (кремацию, за исключением умерших, личность которых не уста-

новлена);
• копку могилы для погребения;
• оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение урны с 

прахом);
• установку похоронного ритуального регистрационного знака.
8. Определяет и возмещает специализированной службе по вопросам похорон-

ного дела в порядке, установленном действующим законодательством, стоимость 
услуг, указанных в п.7 настоящего Положения.

9. Определяет порядок возмещения специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, в части, превышающей размер возмещения, 
установленный законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

10. Осуществляет контроль за соблюдением специализированной службой по 
вопросам похоронного дела законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Московской области, нормативно-правовых актов городского поселения 
Октябрьский в сфере погребения и похоронного дела, в том числе требований:

• к качеству услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению;

• к погребению в установленные сроки умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение;

• к погребению в установленные сроки умерших, личность которых не установле-
на органами внутренних дел в сроки, определенные законодательством Российской 
Федерации.

11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством.

Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с упол-
номоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

Уполномоченный орган в целях реализации своих полномочий имеет право:
1. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Уполномоченного органа.
2. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Уполномоченного органа.
3. Организация работы Уполномоченного органа
Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность непосредственно через 

функциональный орган администрации городского поселения Октябрьский, наде-
ленный соответствующими полномочиями в сфере погребение и похоронного дела 
распоряжением администрации городского поселения Октябрьский.

4. Ответственность Уполномоченного органа
За неисполнение либо ненадлежащие исполнение требований действующего 

законодательства в сфере погребения и похоронного дела Уполномоченный орган 
несет ответственность, установленную действующим законодательством.

Приложение №2
к постановлению администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 03.04.2012  № 74 - ПА

Правила
содержания и посещения общественного кладбища
на территории городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области 

Настоящие Правила устанавливают градостроительные, санитарные и экологи-
ческие требования к общественному кладбищу городского поселения Октябрьский 
и размещенным на нём местам погребения, требования к созданию и содержанию 
мест погребения и надмогильных сооружений.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-
ном деле", Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении 
и похоронном деле в Московской области", иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими организацию похоронного дела.

1. Исполнение волеизъявления умершего о погребении
1. Каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его 

волеизъявления.
2. Решение о создании места погребения принимается уполномоченным органом 

городского поселения Октябрьский в сфере погребения и похоронного дела (далее 
- уполномоченный орган).

3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими осуществляется 
в случае наличия на указанном месте погребения свободного участка земли или 
могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В 
иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется уполно-
моченным органом с учетом места смерти, наличия на месте погребения свободного 
участка земли, а также с учетом заслуг умершего.

4. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и 
могут быть перенесены только по разрешению уполномоченного органа в случае 
угрозы постоянных затоплений и стихийных бедствий.

2. Градостроительные, санитарные и экологические требования
к размещению мест погребения
1. Погребение на кладбище городского поселения Октябрьский, которое 

является закрытым для свободного захоронения, производится с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил и норм (далее - санитарные правила) толь-
ко на территории родственных, воинских, почетных захоронений, предоставленных 
до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования 
посёлок Октябрьский № 175 от 19.09.2001г. «О запрещении новых захоронений на 
существующем кладбище».

2. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию 
места погребения уполномоченный орган приостанавливает или прекращает 
деятельность на месте погребения, принимает меры по устранению допущенных 
нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на 
окружающую природную среду и здоровье человека, а также по созданию нового 
места погребения.

3. На общественном кладбище городского поселения Октябрьский погребение 
может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и 
традиций.

4. На территории кладбища в целях увековечения памяти умерших граждан, 
имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, город-
ским поселением Октябрьский, могут быть предусмотрены на основании решения 
уполномоченного органа обособленные земельные участки (зоны) для почетных 
захоронений.

4. Порядок погребения
1. Погребение умерших осуществляется ежедневно с 9.00 до 16.00 часов. 

Погребение умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, инвалидов войны, ветеранов военной службы производится в 
соответствии со статьей 24 Федерального закона "О ветеранах".

2. Погребение умершего (погибшего) в существующее родственное захоронение 
разрешается не ранее 20 лет с момента предыдущего погребения при письменном 
согласии лица, на которое зарегистрировано захоронение.

3. На свободном участке родственного захоронения погребение разрешается с 
письменного согласия лица, на которое зарегистрировано захоронение, при предо-
ставлении подтверждающих документов.

4. Погребение урн с прахом в землю на родственных захоронениях разрешается 
независимо от срока предыдущего погребения.

5. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту расположенных на 
территории кладбища захоронений и памятников погибшим при защите Отечества, 
а также почетных, братских (общих) захоронений в случаях, если погребение осу-
ществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, и иных 
захоронений и памятников, находящихся под охраной государства, возлагаются в 
соответствии с муниципальным договором (контрактом) на организацию, осущест-
вляющую содержание кладбища.

6. В случаях, не предусмотренных пунктами 4, 5 настоящих Правил, обязанно-
сти по содержанию и благоустройству мест захоронения, в том числе по ремонту 
надмогильных сооружений (надгробий) и оград, осуществляют лица, на которых 
зарегистрированы места захоронений. Данные обязанности могут осуществляться 
на договорной основе с организацией, осуществляющей содержание кладбища.

7. В границах земельного участка, предоставленного для захоронения, раз-
решаются посадка живой зеленой изгороди из кустарника, цветов, установка над-
могильных сооружений.

8. При отсутствии должного ухода за местом захоронения, за исключением 
захоронений, указанных в пункте 5 настоящих Правил, организация, обслуживающая 
кладбище на договорной основе, устанавливает на месте захоронения трафарет 
либо извещает письменно лицо, на которое зарегистрировано место захоронения, о 
необходимости привести захоронение в порядок.

9. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указа-
нием номеров квадрата, ряда и могилы, с отметкой в удостоверении о захоронении. 
Перерегистрация захоронения на другое лицо рассматривается уполномоченным 
органом в каждом отдельном случае.

10. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и 
относится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации захоронений 
ведет уполномоченный орган.

11. Эксгумация останков умерших, транспортировка тел (останков) умерших за 
пределы общественного кладбища производятся в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

5. Порядок установки надмогильных сооружений (надгробий)
1. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) про-

изводится уполномоченным органом при предъявлении лицом, на имя которого 
зарегистрировано место захоронения, или его представителем паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также доку-
мента об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).

2. Установка надмогильных сооружений в зимний период запрещается.
3. Надмогильные сооружения (надгробия) устанавливаются только в пределах 

отведенного земельного участка для захоронения.
4. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков, 

обязаны устранить нарушения в течение 20 календарных дней с момента их пись-
менного предупреждения уполномоченным органом. По истечении данного срока 
надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного земельного 
участка или установленные без разрешения, подлежат снятию. Снятие надгробных 
сооружений производится специализированной службой по вопросам похоронного 
дела по указанию уполномоченного органа с отнесением затрат на виновных лиц.

5. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения явля-
ются их собственностью.

6. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны соответствовать 
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

7. Установленные надмогильные сооружения (надгробия) подлежат обязательной 
регистрации в книге регистрации надмогильных сооружений и в удостоверении о 
захоронении.

8. Книга регистрации надмогильных сооружений является документом строгой 
отчетности с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации надмогильных соору-
жений ведет уполномоченный орган.

9. Собственники надмогильных сооружений (надгробий) имеют право застра-
ховать их на случай утраты или повреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

10. Надмогильные сооружения (надгробия) не должны по высоте превышать 
следующие максимальные размеры:

 памятники над захоронениями тел в гробу - 2,0 метра;
 памятники над захоронениями урн с прахом - 1,5 метра;
 ограды - 0,5 метра;
 цоколи - 0,18 метра.

6. Порядок посещения общественного кладбища
1. Общественное кладбище открыто для посещений ежедневно в светлое 

время суток.
2. Въезд автотранспорта на территорию общественного кладбища осуществляет-

ся с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00; в субботу - с 8.00 до 14.00.
3. Въезд автотранспорта на территорию общественного кладбища в воскресенье 

и праздничные дни запрещается.
4. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный поря-

док и тишину.
5. На территории общественного кладбища запрещаются:

 установка и замена надмогильных сооружений (надгробий) без их регистрации 
уполномоченным органом;

 установка надмогильных сооружений (надгробий) либо оград за границами 
предоставленных мест захоронения;

 выгул собак, выпас домашних животных, ловля птиц;
 разведение костров, добыча песка и глины, резка дерна;
 раскопка грунта, складирование запасов строительных и других материалов;
 повреждение и уничтожение зеленых насаждений, цветов;
 остановка (стоянка) автотранспорта в неустановленных местах;
 свалка мусора вне контейнерных площадок;
 распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии опьянения, оскорбляю-

щем человеческое достоинство и общественную нравственность;
 любая предпринимательская деятельность, несовместимая с целевым назна-

чением кладбища.
6. Граждане, на которых зарегистрированы захоронение и надмогильное соору-

жение (надгробие), обязаны содержать место захоронения и надмогильное соору-
жение (надгробие) в надлежащем состоянии.

7. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения 
осуществляется только в местах, отведенных для этих целей уполномоченным 
органом.

8. Уничтожение и повреждение имущества на кладбище, в том числе памятников 
истории и культуры, вандализм, надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения, а также нарушение запретов, установленных пунктом 5 настоящих 
Правил, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7. Инвентаризация мест захоронения
1. Уполномоченный орган ведет учет всех захоронений, произведенных на тер-

ритории общественного кладбища, а также проводит их инвентаризацию не реже 
одного раза в три года с целью выявления незарегистрированных и неучтенных 
захоронений.

2. Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на террито-
рии кладбища, устанавливается уполномоченным органом местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Приложение №3
к постановлению администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 03.04.2012  № 74 - ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации 

захоронений на общественном кладбище, расположенном на территории городского 
поселения Октябрьский.

2. Инвентаризация захоронений на общественном кладбище, расположенном на 
территории городского поселения Октябрьский, проводится не реже одного раза в 
три года.

3. Распоряжение о проведении инвентаризации захоронений, порядке и сроках 
её проведения, составе инвентаризационной комиссии принимает Руководитель 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похорон-
ного дела (его заместитель).

4. Основными целями инвентаризации захоронений являются выявление неучтен-
ных захоронений на общественном кладбище городского поселения Октябрьский, 
установление причин наличия неучтенных захоронений и принятие мер по их 
регистрации.

2. Общие правила проведения инвентаризации захоронений
1. Инвентаризация захоронений производится при обязательном участии лица, 

ответственного за регистрацию захоронений (захоронений урн с прахом).
2. При проведении инвентаризации захоронений инвентаризационной комиссией 

заполняются формы, приведенные в приложениях 1-4 к настоящему Положению.
3. До начала проведения инвентаризации захоронений на кладбище инвентариза-

ционной комиссии надлежит:
1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 

содержащих записи о захоронениях на кладбище, правильность их заполнения;
2) получить сведения о последних зарегистрированных на момент проведения 

инвентаризации захоронениях на кладбище.
Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) вследствие 

их утраты либо неведения по каким-либо причинам не может служить основанием 
для не проведения инвентаризации захоронений.

В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
находятся на постоянном хранении в муниципальном архиве, инвентаризационная 
комиссия вправе их истребовать в установленном порядке на период проведения 
инвентаризации захоронений, установленный распоряжением Руководителя уполно-
моченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
(заместителя).

5. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом кладбище 
записываются в инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах.

6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 
инвентаризационные описи данных о захоронениях, правильность и своевремен-
ность оформления материалов инвентаризации.

7. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки, как чернилами, так и 
шариковой ручкой, или с использованием средств компьютерной техники. В любом 
случае в инвентаризационных описях не должно быть помарок и подчисток.

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркива-
ния неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. 
Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем и членами 
инвентаризационной комиссии.

8. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они 
должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить воз-
можность замены одной или нескольких из них.

9. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные стро-
ки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.

10. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях 
со слов или только по данным книг регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом), без проверки их фактического наличия и сверки с данными регистра-
ционного знака на захоронении (при его отсутствии с данными на надгробном 
сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на 
захоронении).

11. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены инвентари-
зационной комиссии.

12. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или указаны непра-
вильные данные в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
комиссия должна включить в опись данные, установленные в ходе проведения 
инвентаризации.

3. Инвентаризация захоронений
1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения выездной 

проверки непосредственно на кладбище и составления данных на регистрационном 
знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти, регистрационный 
номер) с данными книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна 
совпадать с данными об умершем, указанными на надмогильном сооружении (над-
гробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении, а 
также с данными об умершем, содержащимися в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом).
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2. При отсутствии на могиле регистрационного знака, сопоставление данных 

книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится с данными 
об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на 
надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые 
установлены на захоронении.

В данном случае в инвентаризационной описи в графе «номер захоронения, ука-
занный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «---».

3.  В случае если отсутствуют регистрационный знак на захоронении и запись 
в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) о произведенном 
захоронении, но имеется какая-либо информация об умершем на могиле, позво-
ляющая идентифицировать захоронение, то в инвентаризационной описи в графах 
«номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом)» и «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захороне-
ния» ставится «---». Иные графы инвентаризационной описи заполняются исходя из 
наличия имеющейся информации о захоронении.

4. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
и на захоронении отсутствует какая-либо информация об умершем, позволяющая 
идентифицировать захоронение, то подобное захоронение признается неучтенным.

В этом случае в инвентаризационной описи в графе «Примечание» делается 
запись «неучтенное захоронение», в графах «номер захоронения, указанный в 
книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и «номер захоронения, 
указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «---», иные 
графы инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия имеющейся 
информации о захоронении.

5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (оди-
ночные, родственные, воинские, почетные, семейные (родовые), захоронения урн 
с прахом).

6. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в период проведения 
инвентаризации, заносятся в отдельную инвентаризационную опись под названием 
«Захоронения, зарегистрированные во время проведения инвентаризации».

4. Порядок оформления результатов инвентаризации
По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результа-

тов, выявленных инвентаризацией, которая подписывается председателем и членами 
инвентаризационной комиссии.

Результаты проведения инвентаризации захоронений на общественном кладбище 
городского поселения Октябрьский отражаются в акте.

По результатам инвентаризации в книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) производится регистрация всех захоронений, не учтенных по каким-
либо причинам в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), в 
том числе неблагоустроенные (брошенные) захоронения, при этом делается пометка 
"запись внесена по результатам инвентаризации", указываются номер и дата рас-
поряжения о проведении инвентаризации захоронений на общественном кладбище 
городского поселения Октябрьский, ставятся подписи председателя и членов инвен-
таризационной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16.10.2011 г.      №213 -ПА              

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение  
и повышение энергетической Эффективности на  территории 

городского поселения Октябрьский  Люберецкого  муниципального  района 
Московской области на 2011 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом 
Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению  энергети-
ческой  и экологической эффективности российской  экономики», Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Российской Федерации», Постановлением  Правительства РФ  от 31.12.2009 
№1225 «О требованиях к региональным муниципальным программам в области  
энергосбережения и повышения энергетической  эффективности», Распоряжением 
Правительства  РФ  от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана  мероприятий  
по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 16.07.2010 №97/2010-ОЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической  эффективности на территории Московской 
области», Постановление  Главы  городского поселения Октябрьский от 01.06.2010 
№103-ПГ «О реализации политики  энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности на территории  городского поселения Октябрьский», Уставом город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области, Постановлением Главы  городского поселения Октябрьский «Об утвержде-
нии «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение  и повышение  
энергетической эффективности на территории городского поселения  Октябрьский 
Люберецкого  муниципального  района Московской области на 2011 – 2015 годы»  
(Приложение №1).

2. Утвердить Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории городского поселения 
Октябрьский на 2011 - 2015 годы. (Приложение №2).

3. Утвердить форму отчёта о выполнении программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории городского поселения 
Октябрьский на 2012-2015 годы" (Приложение  №3).

4. Утвердить Перечень мероприятий программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения Октябрьский 
на 2011-2015 годы» (Приложение №4)

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские известия» и 
разместить на официальном  веб-сайте   городского поселения Октябрьский в сети  
Интернет. 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на  замести-
теля Руководителя администрации Домарева А.В.

Руководитель администрации
городского поселения  Октябрьский                                М.Ю. Рыбаков 

Приложение №1 
к Постановлению от 16.10.2011г. №  213-ПА

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы 
«Энергосбережение  и повышение энергетической 

Эффективности на  территории городского поселения
 Октябрьский  Люберецкого  муниципального  района 

Московской области на 2011 – 2015 годы»

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории 
городского поселения Октябрьский на 2011-2015 годы

Паспорт

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом

Программа разработана во исполнение положений Федерального закона N 261-
ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 
ноября 2009 года о разработке региональных и муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического 
развития городского поселения Октябрьский Люберецкого  муниципального района 
Московской области

В Программе определяются организационные, технические и технико-
экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются 
источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стиму-
лирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере 
энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспе-
чивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Модернизация 
и обновление экономики городского поселения Октябрьский на основе энергос-
берегающих технологий являются второй составляющей решения поставленных в 
Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприя-
тий отдельных разделов, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2015 г. должны быть 
достигнуты результаты по:

экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потре-
блении энергии;

обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
сокращению потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, 

а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры городского посе-

ления Октябрьский за счет формирования реального механизма стимулирования 
энергосбережения и активизации пропаганды.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими 
причинами:

а) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизма;

б) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий 
по ее решению;

в) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств 
и снижения рисков развития экономики городского поселения Октябрьский.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-
целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следую-
щими факторами:

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 
неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосбере-
гающих мероприятий;

слабой развитостью институтов рынка энергосбережения.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-

целевого метода не представляется возможным.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности исполь-

зования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития городского поселения Октябрьский.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопив-
шиеся проблемы.

2. Основные цели и задачи программы
К основным целям программы относятся:
повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет 

внедрения энергосберегающего оборудования и материалов потребителями энерге-
тических ресурсов в различных предприятиях городского поселения;

экономия расхода тепла, воды и электроэнергии.
К основным задачам программы относятся:
применение энергосберегающего оборудования и материалов;
снижение потерь тепловой и электрической энергии;
повышение надежности энергоснабжения.
3. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Программы.
Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории городского поселения Октябрьский на 
2011 - 2015 годы» смотреть Приложение № 2.

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
Программы

Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы 
применяется методика расчета значений целевых показателей в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности".

5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета г.п. Октябрьский и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы составит 

326459,94 тыс. руб., в том числе:
средства муниципального бюджета - 39917,69 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования - 286542,25 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета городского 
поселения Октябрьский корректируется с учетом предусмотренных бюджетных 
ассигнований бюджета городского поселения Октябрьский на текущий финансовый 
год начиная с 2011 года.

Внебюджетное финансирование включает в себя:
собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы;
средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах;
внешние инвестиции;
использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, дея-

тельность которых подлежит тарифному регулированию;
средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате 

проведения энергосберегающих мероприятий.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации меро-
приятий Программы.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения зна-
чений количественных и качественных показателей эффективности реализации 
Программы несет отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
транспорту, связи,  территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации город-
ского поселения Октябрьский.

Ответственность за координацию работ по реализации мероприятий настоящей 
программы и контроль за их выполнением возлагаются на заместителя Руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский Домарева А.В.

Ответственными за выполнение работ по реализации мероприятий настоящей 
Программы являются исполнители программных мероприятий.

 
Приложение N 1 

к Положению о порядке проведения 
инвентаризации захоронений 

 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ 
N   
п/п 

Захоронения       
(указываются ФИО  
умершего, дата    
его смерти,       
краткое описание  
захоронения,      
позволяющее его   
идентифицировать) 

Наличие надгробного     
сооружения (надгробия)  
либо иного ритуального  
знака на захоронении    
(его краткое описание   
с указанием материала,  
из которого изготовлено 
надгробное сооружение   
(надгробие) или иной    
ритуальный знак)        

Номер        
захоронения, 
указанный    
в книге      
регистрации  
захоронений  
(захоронений 
урн          
с прахом)    

Номер           
захоронения,    
указанный на    
регистрационном 
знаке           
захоронения     

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 
Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), ___________________________ 
                                                                                                  (прописью) 
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом), ______________________________________ 
                                                                                     (прописью) 
 
Председатель комиссии _____________________________________________________ 
                                           (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии ____________________________________________________________ 
                                            (должность, подпись, расшифровка подписи) 
           _____________________________________________________________________ 
                       (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 

 
Приложение N 2 

к Положению о порядке проведения 
инвентаризации захоронений 

 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА КЛАДБИЩЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ 
N   
п/п 

Захоронения       
(указываются      
Ф.И.О. умершего,  
дата его смерти,  
краткое описание  
захоронения,      
позволяющее его   
идентифицировать) 

Наличие надгробного     
сооружения (надгробия)  
либо иного ритуального  
знака на захоронении    
(его краткое описание   
с указанием материала,  
из которого изготовлено 
надгробное сооружение   
(надгробие) или иной    
ритуальный знак)        

Номер        
захоронения, 
указанный    
в книге      
регистрации  
захоронений  
(захоронений 
урн          
с прахом)    

Номер           
захоронения,    
указанный на    
регистрационном 
знаке           
захоронения     

Примечание 

 
Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _________________________________________ 
                                                                                                                    (прописью) 
количество   захоронений, не зарегистрированных в  книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) ____________________________________________________ 
                                                                                 (прописью) 
 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
                                            (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
                                   (должность, подпись, расшифровка подписи) 
                              ___________________________________________________________ 
                                    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о порядке проведения 

инвентаризации захоронений 
 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ 
 
 Результат, выявленный инвентаризацией ___________________________________________                        
 
N   
п/п 

Виды захоронений      Количество захоронений, 
учтенных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн        
с прахом)               

Количество захоронений, 
учтенных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн     
с прахом)               

1 2 3 4 
 
Председатель комиссии ______________________________________________________ 
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии _____________________________________________________________ 
                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 
                            _____________________________________________________________ 
                         (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 
Приложение N 4 

к Положению о порядке проведения 
инвентаризации захоронений 

 
АКТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ 
 

_______________________________________________________________ 
                                                               (наименование кладбища, место его расположения) 
 
Дата:________________________________ 
 
Результаты инвентаризации: __________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
                                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 
                              ___________________________________________________________ 
                                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 

 
Наименование программы Долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение  и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения 
Октябрьский на 2011-2015 годы (далее по тексту – 
Программа) 

Основания для разработки 
программы 

 Указ Президента Российской Федерации от 
04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности 
российской экономики"; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

 постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 
1225 "О требованиях к региональным 
муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"; 

 распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении 
плана мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации"; 

 Закон Московской области от 16.07.2010 N 97/2010-
ОЗ "Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории 
Московской области" 

 Федеральный закон от 06.102003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 

 Устав городского поселения Октябрьский, 
 Постановление Главы городского поселения 
Октябрьский от 01.06.2010 №103-ПГ «О реализации 
политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  на территории 
городского поселения Октябрьский»; 

 Постановление Главы  городского поселения 
Октябрьский «Об утверждении «Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации» от 
20.03.2009 № 44-ПГ 

 
Заказчик программы 

 
- администрация городского поселения Октябрьский 

Разработчик программы  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, транспорту, связи, территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации городского 
поселения Октябрьский 

Основные исполнители 
программы 

 администрация городского поселения Октябрьский; 
 предприятия коммунального комплекса городского 
поселения Октябрьский. 

Цели программы Обеспечение рационального использования топливно-
энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий 

Задачи программы  снижение объемов потребления всех видов 
топливно-энергетических ресурсов на территории 
городского поселения Октябрьский; 

 сокращение расходов на оплату энергоресурсов в 
бюджетном секторе городского поселения 
Октябрьский; 

 расширение практики применения 
энергоэффективных технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте основных 
фондов; 

 обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Объем финансирования Программы всего – 326459,94 
тыс. руб., в том числе: 

 за счет внебюджетных источников (средств 
предприятий и организаций независимо от формы 
собственности, средств  инвесторов) – 286542,25 
тыс. руб.; 

 за счет средств муниципального бюджета г.п. 
Октябрьский – 39917,69 тыс. руб. (объем 
финансирования корректируется с учетом 
предусмотренного муниципального бюджета г.п. 
Октябрьский на текущий финансовый год начиная с 
2011 года) 

Сроки реализации 
программы  

2011-2015 годы 

р р
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

 снизить расход тепла, воды, электроэнергии; 
 снизить расход электроэнергии на уличное 
освещение; 

 внедрение энергосберегающего оборудования и 
материалов; 

 повысить качество и надежность энергоснабжения 
г.п Октябрьский. 

Организация контроля над 
реализацией программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
администрацией городского поселения Октябрьский и 
Советом депутатов городского поселения Октябрьский 

Источник финансирования Финансовые 
средства, 
тыс. руб.  

В том числе: 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

39917,69 8640,82 15376,87 7700 7800 400 

внебюджетные источники 286542,25 32546,33 143185,10 90120,71 19471,11 1219 
Итого 326459,94 41187,15 158561,97 97820,72 27271,11 1619 
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№ 
п.   

Единица 
измере- 
ния   

Значения целевых показателей 

2007 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

А.2. 

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории муниципального 
образования (далее - МО) 

% 98,9 97,5 97,5 100 100 100 

А.3. 

Доля объемов тепловой энергии   (далее - ТЭ), 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории МО 

% 14,2 36,8 57,8 99,2 99,3 99,3 

А.4. 

Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на территории МО 

% 38,409 0 0 0 0 0 

А.6. 

Объем внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы 

% Х 79,698051 95,8317 92,114 71,398 75,293 

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном 
секторе 

С.1. 

Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения 
(далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета 

Гкал/ 
кв. м X 31,33 30,33 29,33 28,33 28,33 

С.2. 
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 

Гкал/ 
кв. м X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.3. 
Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей 
площади, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 кв. м 

Гкал/ 
кв. м X 31,33 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 

С.4. 
Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей 
площади, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 кв. м 

Гкал/ 
кв. м X -32,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.6. 

Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

- X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.7. 
Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 чел. 

куб. м/ 
чел. X 11,59 11,22 10,85 10,48 10,48 

С.8. 
Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел. 

куб. м/ 
чел. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.9. 
Изменение удельного расхода воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. 

куб. м/ 
чел. X -16,05 -0,37 -0,37 -0,37 0,00 

С.10. 
Изменение удельного расхода воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел. 

куб. м/ 
чел. X -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.11. 

Изменение отношения удельного  расхода воды на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

- X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.12. 
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 чел. 

кВтч/ 
чел. X 12,21 11,82 11,43 11,04 11,04 

С.13. 
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел. 

кВтч/ 
чел. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.14. 
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. 

кВтч/ 
чел. X -0,52 -0,39 -0,39 -0,39 0,00 

С.15. 
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел. 

кВтч/ 
чел. X -12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.16. 

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

- X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

С.17. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
БУ на территории МО 

% X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Объемы финансирования, тыс. рублей                  Источник  
финансирования   

Ответственный за 
выполнение мероприятия 
прогаммы 

всего, 
тыс. руб. 

по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 
1.1 Проведение энергетического 

обследования многоквартирных 
жилых домов 

4571,4 0,0 3009,7 780,9 780,9 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.2 Закрытие теплового контура  1539,0 1539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.3 МУП "ОЖУ" 398,0 398,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.4 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.5 ООО "УК "Октяб.миля" 438,9 438,9 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.6 ТСЖ "Солнечная поляна" 390,0 390,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.7 ООО "Центр Сервиса" 312,0 312,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.3 Ремонт кровли  4394,6 4394,6 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.9 МУП "ОЖУ" 4252,0 4252,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.10 ООО "РИК" 0,0 56,6 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.11 ООО "УК "Октяб.миля" 26,0 26,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.12 ТСЖ "Солнечная поляна" 60,0 60,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.13 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.4 Инвентаризация, замена и 
ремонт запорной арматуры ЦО 

150,7 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.15 МУП "ОЖУ" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.16 ООО "РИК" 32,7 32,7 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.17 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.18 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.19 ООО "Центр Сервиса" 118,0 118,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.5 Теплоизоляции труб ЦО 175,3 175,3 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.21 МУП "ОЖУ" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.22 ООО "РИК" 20,3 20,3 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.23 ООО "УК "Октяб.миля" 35,0 35,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.24 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.25 ООО "Центр Сервиса" 120,0 120,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.6 Ремонт  насосов ЦО 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.7 Замена радиаторов 
централизованного отопления и 
ремонт стояков 

436,7 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.33 МУП "ОЖУ" 436,7 436,7 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.34 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.35 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.36 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.37 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.8 Оснащение  общедомовыми 
многоканальными  приборами 
учета топливно-энергетических 
ресурсов многоквартирных 
домов 

15076,0 1220,0 11758,0 2098,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.39 МУП "ОЖУ" 406,7 406,7 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.40 ООО "РИК" 102,9 102,9 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.41 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.42 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.43 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.44 всего индивидуальных: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

D.6. 

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов), расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на 
территории МО 

% Х 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 

D.7. 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории МО 

% Х 29,73 53,04 96,97 96,97 96,97 

D.8. 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на 
территории МО 

% Х 39,80 47,00 65,00 78,00 89,70 

D.11. 
Число жилых домов, в отношении которых 
проведено энергетическое обследование (далее - 
ЭО) 

шт. Х 0,00 15,00 14,00 15,00 0,00 

D.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено 
ЭО, в общем числе жилых домов % Х 0,00 11,90 11,02 11,63 0,00 

D.13. 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/ 
кв. м 0,24 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 

D.14. 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 

Гкал/ 
кв. м 0,27 0,32 0,38 0,53 0,53 0,53 

D.15. 

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую  осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади): 

              

D.15.1. для фактических условий Гкал/ 
кв. м Х 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/ 
кв. м   -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 

D.16. 

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади): 

              

D.16.1. для фактических условий Гкал/ 
кв. м Х 0,02 0,05 0,15 0,00 0,00 

D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/ 
кв. м Х 0,05 0,11 0,26 0,26 0,26 

D.17. 

Изменение отношения удельного расхода ТЭ в 
жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета: 

              

D.17.1. для фактических условий - 1,13 1,65 1,79 2,37 2,33 2,33 
D.17.2. для сопоставимых условий - Х 1,35 1,57 2,20 2,20 2,20 

D.18. 

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

куб. м/ 
кв. м 4,00 1,96 2,49 2,44 1,97 1,97 

D.19. 

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 

куб. м/ 
кв. м 1,27 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 

D.20. 

Изменение удельного расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий) 

              

D.20.1. для фактических условий куб. м/ 
кв. м Х -0,45 0,53 -0,05 -0,47 0,00 

D.20.2. для сопоставимых условий куб. м/ 
кв. м Х -2,04 -1,51 -1,56 -2,03 -2,03 

D.21. 

Изменение удельного расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий) 

              

D.21.1. для фактических условий куб. м/ 
кв. м Х -0,04 -0,03 -0,05 0,00 0,00 

D.21.2. для сопоставимых условий куб. м/ 
кв. м Х -1,19 -1,22 -1,27 -1,27 -1,27 

D.22. 

Изменение отношения удельного расхода воды в 
жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу воды в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для фактических и 
сопоставимых условий) 

              

D.22.1. для фактических условий - 0,32 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
D.22.2. для сопоставимых условий - Х 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

D.23. 

Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВтч/ 
кв. м 35,10 30,73 31,61 25,66 25,66 25,66 

С.18. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
БУ на территории МО 

% X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

С.19. 

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой БУ на территории МО 

% X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде 

D.1. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов) на территории МО 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

D.3. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на 
территории МО 

% 96,58 95,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

D.4. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на 
территории МО (за исключением многоквартирных 
домов) 

% 24,26 33,75 53,08 98,98 99,19 99,19 

D.5. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на 
территории МО 

% 24,26 33,75 53,08 98,98 99,19 99,19 

D.24. 

Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 

кВтч/ 
кв. м 41,10 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.25. 

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий): 

              

D.25.1. для фактических условий кВтч/ 
кв. м Х -2,83 0,88 -5,95 0,00 0,00 

D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/ 
кв. м Х -4,37 -3,50 -9,44 -9,44 -9,44 

D.26. 

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических условий): 

              

D.26.1. для фактических условий кВтч/ 
кв. м Х 2,70 -67,46 0,00 0,00 0,00 

D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/ 
кв. м Х 26,36 -41,10 -41,10 -41,10 -41,10 

D.27. 

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для фактических и 
сопоставимых условий): 

              

D.27.1. для фактических условий - 1,17 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
D.27.2. для сопоставимых условий - 1,17 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры 

E.1. Изменение удельного расхода топлива на 
выработку ЭЭ тепловыми электростанциями 

г. у. т./ 
кВтч             

E.2. Изменение удельного расхода топлива на 
выработку ТЭ 

г. у. т./ 
Гкал X 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.3. Динамика изменения фактического объема потерь 
ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям   кВтч X           

E.4. Динамика изменения фактического объема потерь 
ТЭ при ее передаче Гкал ч X 2 612,46 -173,46 0,00 0,00 0,00 

E.5. Динамика изменения фактического объема потерь 
воды при ее передаче куб. м X -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.6. Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой 
при передаче (транспортировке) воды кВт X -77 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Исполнители программных мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, направляют в отдел по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, транспорту, связи,  территориальной безопасности, ГО и 
ЧС администрации городского поселения Октябрьский отчет о ходе реализации про-
граммных мероприятий за отчетный квартал, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источни-
ков финансирования и непосредственных результатов их выполнения;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

дополнительных способах достижения программных целей, либо о прекращении 
дальнейшей реализации отдельных ее мероприятий.

Отчет о реализации мероприятий Программы представляется согласно Приложения 
№ 3 к Программе.

Ежегодный отчёт разработчику о выполнении мероприятий Программы, предо-
ставляется Исполнителями до 25 января года, следующего за отчётным. 

Контроль за ходом выполнения Программы позволит не только оценить успе-
хи, достигнутые в реализации Программы, но и ускорить принятие необходимых 
решений, а также вносить коррективы, если запланированные мероприятия не дают 
ожидаемых результатов.

В случае необходимости внесения изменений в утвержденную Программу в отно-
шении мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования, необходимо представить в отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту, связи, территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации городского поселения Октябрьский предложе-
ния, с подтверждающими документами, в срок не позднее двух месяцев до дня вне-
сения проекта решения о бюджете городского поселения Октябрьский на очередной 
финансовый год в Совет депутатов городского поселения Октябрьский.

В ходе реализации Программы предусматриваются:
ежегодное уточнение состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям;
отчет об исполнении программных мероприятий;
информирование широкой общественности городского поселения Октябрьский 

через средства массовой информации о достигнутых результатах;
в случае изменения условий или в связи со значительными отклонениями фак-

тически полученных результатов от намеченных целей подготовка предложений по 
корректировке Программы.

После окончания срока реализации Программы исполнители представляют в адми-
нистрацию городского поселения Октябрьский не позднее 1 марта года, следующего 
за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Итоговый отчёт должен содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей мероприя-

тий Программы;
достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источ-

никам финансирования;
оценка эффективности реализации мероприятий Программы;
2) таблицу, в которой указываются данные об использовании средств бюджета 

городского поселения Октябрьский по каждому мероприятию Программы;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки - причины их невыпол-

нения и предложения по дальнейшей реализации.
Перечень мероприятий по достижению целевых показателей Программы смотреть 

Приложение № 4.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
снизить расход тепла, воды, электроэнергии;
снизить расход электроэнергии на уличное освещение;
повысить качество и надежность энергоснабжения городского поселения 

Октябрьский;
полный переход на приборный учет при расчетах с энергоснабжающими органи-

зациями.

Приложение  №2 
к Постановлению от 16.10.2011г. №  213-ПА «Об утверждении долгосрочной  

целевой программы  «Энергосбережение  и повышение энергетической 
эффективности на  территории городского поселения  Октябрьский  

Люберецкого  муниципального  района Московской области на 2011-2015 годы»

Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории 

городского поселения Октябрьский на 2011-2015 годы.
   

Приложение  №4 
к Постановлению от 16.10.2011г. №  213-ПА «Об утверждении долгосрочной  

целевой программы «Энергосбережение  и повышение энергетической 
эффективности на  территории городского поселения Октябрьский   

Люберецкого муниципального района Московской области на 2011-2015 годы»

Перечень мероприятий  программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

городского поселения Октябрьский на 2011-2015годы»
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1.45 МУП "ОЖУ" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 

исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.46 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.47 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.48 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.49 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.9 Инвентаризация, замена и 
ремонт запорной арматуры 
ХВС 

566,2 566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.51 МУП "ОЖУ" 414,1 414,1 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.52 ООО "РИК" 97,2 97,2 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.53 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.54 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.55 ООО "Центр Сервиса" 55,0 55,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.10 Ремонт лежаков  ХВС 432,2 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.57 МУП "ОЖУ" 432,2 432,2 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.58 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.59 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.60 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.61 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.11 Ремонт насосов ХВС 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.63 МУП "ОЖУ" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.64 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.65 ООО "УК "Октяб.миля" 30,0 30,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.66 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.67 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.12 Ремонт лежаков  ГВС 458,6 458,6 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.69 МУП "ОЖУ" 458,6 458,6 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.70 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.71 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.72 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.73 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.13 Герметизация межпанельных  
швов 

1098,6 1098,6 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.75 МУП "ОЖУ" 924,6 924,6 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.76 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.77 ООО "УК "Октяб.миля" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.78 ТСЖ "Солнечная поляна" 174,0 174,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.79 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.14 Ремонт стен 255,3 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.81 МУП "ОЖУ" 15,3 15,3 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие      
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.82 ООО "РИК" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.83 ООО "УК "Октяб.миля" 240,0 240,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.84 ТСЖ "Солнечная поляна" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.85 ООО "Центр Сервиса" 0,0 0,0 0,0       внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

1.15 Установка энергоэффективного 
светового оборудования для 
освещения мест общего 
пользования             

786,3 646,4 139,9 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации, 
осуществляющие       
управление, содержание и 
ремонт  жилищного фонда, а  
также организации 
собственников жилья  

  Итогопо разделу 1: 30492,7 11925,3 14907,6 2878,9 780,9 0,0     

Р 2 М й фф

2.1 Ремонт 2-х водогрейных котлов 
на котельной №3 с заменой 
секций и экономайзера 

513,0 513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.2 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ул. Ленина 
д.39 до ул. Ленина д.40 Ø108 - 
58 п/м; Ø89 -18 п/м ( в2-х 
трубном исчислении) 

579,0 579,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.3 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ул. Ленина 
д.39 до Т/К Ø159 - 33 п/м (в 2-х 
трубном исчислении). 

969,0 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.4 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ул. 
Первомайская д.8 до ул. 
Первомайская д.10 Ø89 -20 п/м 
(в2-х трубном исчислении). 

338,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.5 Капитальный ремонт участка  
сети отопления и ГВС в 
подвале ул. Лениа д.39 Ø108 - 
138п/м; Ø89 -46п/м (в 2-х 
трубном исчислении). 

850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

Организации           
коммунального         
комплекса, 
администрация г.п. 
Октябрьский             

2.6 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ул. Новая д.5 
до Т/К Ø159 - 105 п/м (в2-х 
трубном исчислении). 

3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

организации          
коммунального        
комплекса, 
администрация г.п. 
Октябрьский             

2.7 Режимно-наладочные 
испытания 3-х котлов. Замена 
автоматики безопасности. 
Котельная №3. 

743,0 0,0 743,0 0,0 0,0 0,0 средства предприятия  Организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.8 Установка автоматики 
регулирования ГВС и 
отопления на ЦТП мкр. 
Западный 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

Организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.9 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ЦТП мкр. 
Западный до Т/К Ø219 - 155п/м; 
Ø133 -230п/м (в2-х трубном 
исчислении). 

6000,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

организации           
коммунального         
комплекса, 
администрация г.п. 
Октябрьский             

2.10 Установка приборов учета 
тепловой энергии на ЦТП мкр. 
Западный 

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

организации           
коммунального         
комплекса, 
администрация г.п. 
Октябрьский             

2.11 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от Т/К до мкр. 
Западный д.1.2.3.4.5 Ø159 - 
385п/м; Ø108 -75п/м; Ø89 - 75 
п/м (в2-х трубном исчислении). 

6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

организации           
коммунального         
комплекса, 
администрация г.п. 
Октябрьский             

2.12 Установка автоматики 
регулирования ГВС и 
отопления на ЦТП ул. Новая 
д.5 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.13 Установка автоматики 
регулирования ГВС и 
отопления на ЦТП ул. Ленина 
д.39 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.14 Установка автоматики 
регулирования ГВС и 
отопления на ЦТП ул. 
Текстильщиков д.2, 3 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.15 Строительство 
энергокомплекса для 
обеспечения теплом и ГВС мкр. 
Западный  

126000,0 0,0 83000,0 43000,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.16 Строительство теплосети мкр. 
Западный для обеспечения 
теплом и ГВС от 
энергокомплекса до ТП  

8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.17 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ул. Ленина 
д.40 до ул. Ленинградская д.15 
Ø89 - 213 п/м (в 2-х трубном 
исчислении). 

1710,8 1710,8 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации          
коммунального        
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.18 Ремонт трассы ГВС ул. 
Фабричная - ул. Советская 

2734,0 2734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.19 Ремонт обмуровки котлов ДКВР 
6,5/13 

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.20 Эксертиза промышленной 
безопасности парового котла 
ДКВР 6,5/13 №2 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.21 Ревизия запорно-регулирующей 
арматуры котлов 

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.22 Ремонт питательных и сетевых 
насосов котельной 

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.23 Гидравлическое испытание 
паровых котлов ДКВР 6,5/13 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.24 Ревизия и замена запорной 
арматуры на паропроводах 
котельной 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.25 Ревизия и очистка пароводяных 
подогревателей сетевой воды 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.26 Гидравлическое испытание 
пароводяных подогревателей 
сетевой воды 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.27 Ревизия и ремонт 
оборудования химводоочистки 
и насосов ХВО 

110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.28 Замена солерастворителя 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.29 Установка вытяжной 
вентиляции в помещении 
хим.лаборатории 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.30 Гос.поверка приборов КИПиА и 
газовой диафрагмы 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации          
коммунального        
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.31 Ревизия и ремонт 
электрооборудования 
котельной 

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.32 Ремонт здания котельной ООО 
"РИК" 

4100,0 4100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.33 Техническое перевооружение 
автоматики котла №1 и 
установка расходомеров на 
трубопроводах тепловой сети 
на выходе из котельной 

1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.34 Ревизия, ремонт, замена 
запорной арматуры ЦТП-2 
мкр.60лет Победы 

25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.35 Устройство тепловой изоляции 
на незакрытых участках 
оборудования ЦТП-2 мкр.60лет 
Победы 

25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.36 Ревизия предохранительного 
клапана,насоса подпитки 
теплосети, обратных клапанов 
на ЦТП-2 мкр.60лет Победы 

13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.37 Промывка водоподогревателей 
химическим методом, фильтров 
ХВС и системы отопления, 
фильтров ГВС на ЦТП - 2 мкр. 
60 лет Победы 

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.38 Гидравлическое испытание 
системы ХВС,ГВС и отопления 
в комплексе с 
теплообменниками на ЦТП-2 
мкр.60лет Победы 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.39 Замена насоса ГВС на ЦТП-2 
мкр.60лет Победы 

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.40 Ремонт здания ЦТП-2 (кровля) 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.41 Ревизия запорной арматуры, 
сетевых насосов на ЦТП-3 мкр. 
ул. Текстильщиков 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.42 Устройство дополнительной 
теплоизоляции на незакрытых 
участках оборудования 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.43 Гидравлическое испытание 
системы ХВС, ГВС и отопления 
в комплексе с 
теплообменниками на ЦТП-3 
мкр. ул. Текстильщиков 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации          
коммунального        
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.44 Промывка фильтров ХВС, ГВС 
и системы отопления ЦТП-3 
мкр. ул. Текстильщиков 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.45 Монтаж дополнительного 
насоса ГВС первой зоны ЦТП-3 
мкр. ул. Текстильщиков 

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.46 Ревизия запорной арматуры и 
сетевых насосов на ЦТП-4 мкр. 
ул.Фабричная 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.47 Гидравлическое испытание 
теплообменников и сети 
теплоносителя ЦТП-4 мкр. 
ул.Фабричная 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.48 Прмывка фильтров и системы 
отопления ЦТП-4 мкр. 
ул.Фабричная 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.49 Перепрограммирование 
теплосчетчика ВИС.Т  ЦТП-4 
мкр. ул.Фабричная 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.50  Ревизия, ремонт, замена 
запорной арматуры в тепловых 
колодцах (ТК) 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.51 Замена ветхих тепловых сетей: 
ду 100 ТК "Фабричная"-ТК д.6,7; 
ду 80 ул.Фабричная-ТК д.7 ул. 
Советская 

1116,3 1116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.52 Ликвидация старого участка 
т/сети: от Пролетарская д.1 до 
ТП-2 до ввода дом №4,5 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.53 Гидравлические испытания и 
ремонт тепловой сети после 
отопительного периода и перед 
ним: котельная -
мкр.Фабричная, котельная -мкр. 
60-лет Победы 

452,1 452,1 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.54 Гидравлические испытания и 
ремонт квартальных тепловых 
сетей 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.55 Ремонт насосных станций ХВС 
на ЦТП - 2 и ЦТП - 3 

34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.56 Прведение энергитического 
обследования объектов 
коммунального назначения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

Повышение энергоэффективности на объектах водоснабжения и водоотведения  
2.57 Организация и проведение 

энергетического обследования 
объектов водоснабжения и 
водоотведения 

155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации          
коммунального        
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.58 Внедрение энергосберегающих 
светильников для наружнего 
освещения 

25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.60 Организация учета 
потребления водоснабжения в 
жилищном фонде 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.61 Внедрение частотно-
регулируемых электроприводов 
на насосе №2 на насосной 
станции 2-го подъема ВЗУ-1 

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.62 Создание телеметрического 
контроля за состоянием 
давления в разводящей сети 
поселка 

138,3 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.63 Замена остекления на КНС-5 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.64 Капитальный ремонт мягкой 
кровли ВЗУ, КНС-5 

572,5 572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.65 Облицовка стен керамической 
плиткой и ремонт полов на 
насосной станции 2-го подъема 
ВЗУ-1 

522,4 522,4 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.66 Ремонт помещений насосной 
станции 2 подъема (коридор, 
душевая, туалет, тамбур) 

195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.67 Внедрение при кап. ремонте 
водопроводных сетей  труб из 
ПНД 

22404,1 4678,4 9266,6 5550,3 2908,8 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.68 в том числе на средства 
муниципального бюджета г.п. 
Октябрьский 

7116,0 2616,0 2100,0 1300,0 1100,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.69 Ведение базы данных по 
лимитам энергопотребления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.70 Использование новейших 
высокоэффективных методов 
диагностики сетей 
водоснабжения без проведения 
раскопок 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации          
коммунального        
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.71 Участие в тематических 
семинарах по вопросам 
энергосбережения 

47,0 15,0 12,0 10,0 10,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.72 Участие в смотрах-конкурсах по 
энергосбережению 

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

Повышение энергоэффективности на объектах электроснабжения г.п. Октябрьский 
2.73 Состаление и анализ 

небалансов электроэнергии 
2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 

исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.74 Контроль и анализ 
электропотребления 
потребителей, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

   - промышленные и 
непромышленные 

3,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

   - бытовой сектор 3,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.75 Проведение рейдов по 
проверке схем учёта и 
выявлению безучётного и 
бездоговорного пользования 
электрической энергии 

8,0 3,0 1,3 1,3 1,3 1,3 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.76 Составление баланса 
электроэнергии по ПС, РП, ТП, 
участкам  для выявления 
«очагов» потерь электрической 
энергии в сетях  

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.77 Замена  опор и проводов ВЛ-
0,4кВ  ул. Первомайская на 
новые опоры с проводом СИП  

732,5 732,5 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.78 Капитальный ремонт ТП-387 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.79 Капитальный ремонт 
электрооборудования 2-х ячеек 
(5,20) в РП-10 

1350,0 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.80 Ревизия цепей учёта у 
промышленных и 
непромышленных 
потребителей прибором ПЭМ-
02 

6,0 3,0 0,8 0,8 0,8 0,8 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.81 Снятие контрольных показаний 
электросчетчиков совместно с 
Моэнергосбытом у 
промышленных и 
непромышленных 
потребителей. 

11,0 5,0 1,5 1,5 1,5 1,5 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации          
коммунального        
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.82 Реконструкцция ВЛ-0,4кВ, 
перевод на СИП,  от  ТП-387 по 
ул. Московская 

882,7 0,0 882,7 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.83 Замена кабелей от ТП-380 до 
ул.Дорожная (д.д.№2-8) через 
ул.Ленинградская д.15 

3016,0 0,0 3016,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.84 Строительство проходной 
БКТП-400, вместо ТП-387. 

11552,7 0,0 11552,7 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.85 Строительство РТП-4 
(ул.Новая), вместо ТП-388 и 
ТП-90. 

22921,0 0,0 11460,5 11460,5 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.86 Реконструкцция ВЛ-0,4кВ, 
перевод на СИП,  от  ТП-386 ( 
ул. Кооперативная, ул.Лесная). 

1592,2 0,0 0,0 1592,2 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.87 Замена кабелей  от ТП-90 до 
домов по ул.Первомайская 

6741,5 0,0 0,0 6741,5 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.88 Строительство проходной 
БКТП-400, вместо ТП-386. 

11680,9 0,0 0,0 11680,9 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.89 Строительство проходной 
2БКТП-1000, взамен ТП-91 с 
переводом с 6 на 10 кВ. 

13374,9 0,0 0,0 6687,5 6687,5 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.90 Реконструкцция ВЛ-0,4кВ, 
перевод на СИП,  от  ТП-390 ( 
ул.Фабричная, Советская). 

1354,3 0,0 0,0 0,0 1354,3 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.91 Замена кабелей  от РП-6  до 
БКТП-387 и до ТП-380. 

3697,8 0,0 0,0 0,0 3697,8 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.92 Внедрение АСКУЭ 4012,9 0,0 0,0 0,0 4012,9 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

2.93 Перенос расчетных приборов 
учета на границу балансовой 
принадлежности 

48,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

  Итого по разделу 2: 284260,4 28531,8 133877,5 94541,9 26090,3 1219,0     

Раздел 3. Мероприятия, направленные  на повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе 
3.1 Проведение энергетического 

обследования зданий, 
занимаемых органами местного 
самоуправления, и организаций 
с участием муниципального 
образования 

9226,9 0,0 9226,9 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

администрация г.п. 
Октябрьский 

3.2 Работы по установке приборов 
учёта в зданиях администрации 
городского поселения 
Октябрьский с заменой 
теплового ввода и ввода 
горячего водоснабжения  

230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

администрация г.п. 
Октябрьский 

3.3 Комплекс мероприятий по 
наладке внутриинженерной 
системы центрального 
отопления и горячего 
водоснабжения с элементами 
автоматики регулирования 

250,0 100,0 150,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

администрация г.п. 
Октябрьский 

3.4 Модернизация освещения 
помещений в муниципальных 
учреждениях с применением 
энергоэффективных технологий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

администрация г.п. 
Октябрьский 

3.5 Прекращение закупки для 
муниципальных 
нужд ламп накаливания любой 
мощности, 
используемых в целях 
освещения        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

администрация г.п. 
Октябрьский 

3.6 Проведение мероприятий по 
выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, используемых для 
передачи энергетических 
ресурсов, организации 
постановки данных объектов на 
учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества и затем признанию 
права муниципальной 
собственности на такие 
бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества 

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский 

администрация г.п. 
Октябрьский 

3.7 Освещение хода реализации 
мероприятий Программы 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в общественно-
политической газете 
"Октябрьбские известия" и на 
официальном веб-сайте г.п. 
Октябрьский в сети "Интернет" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства 
муниципального 
бюджета г.п. 
Октябрьский,  
внебюджетные 
исочники 
финансирования 

Организации           
коммунального         
комплекса, 
администрация г.п. 
Октябрьский 

  Итого по разделу 3: 11706,9 730,0 9776,9 400,0 400,0 400,0     

  Итого по Программе: 326459,9 41187,1 158562,0 97820,7 27271,1 1619,0     

          
  325860,9 42561,5 156769 97640,7 27271,1 1619   
          
          
  42199,5        

 

 Раздел 2. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 

 Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения г.п. Октябрський  

2.59 Модернизация устройства 
частотного преобразователя на 
водонасосной станции 

35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные 
исочники 
финансирования 

организации           
коммунального         
комплекса г.п. 
Октябрьский             

Внимание!
Госпожнадзор напоминает, что в ближайший весенне-летний 

период категорически запрещается разводить костры, выжигать траву, 
опавшую листву, бросать непотушенную сигарету, заправлять топливом 
автомобиль во время работы двигателя, пользоваться открытым огнем 
вблизи легковоспламеняющихся материалов, эксплуатировать машины 
с неисправной топливной системой, складировать мусор на территориях 
садоводческих товариществ, лесопарковых зонах и в непосредственной 
близости от них.

В рамках мероприятий по предотвращению возгораний необходимо 
оснащать садоводческие товарищества, лесхозы, сельскохозяйственные 
предприятия средствами для нужд пожаротушения, своевременно 
осуществлять вывоз мусор с занимаемых ими территорий, вдоль границ 
лесов и лесопарковых зон прокладывать минерализованные полосы, 
своевременно организовывать окос травы, производить вырубку деревьев 
и кустарников в отведенных полосах. 
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Информация Люберецкого управления 
социальной защиты населения
  В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. №306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
с 1 января 2012 года установлена ежемесячная денежная компенсация:

а) военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым 
в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие военной травмы: 

инвалидам   I группы в размере 14 000 рублей,
инвалидам  II группы в размере 7 000 рублей,
инвалидам III группы в размере 2 800 рублей;
б) членам семьи умерших (погибших) инвалидов, а также членам семьи 

военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы, либо умерших вследствие военной травмы.

Гражданам указанных категорий, получающим пенсию по линии силовых 
ведомств (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности), ежемесячная денежная компенсация назначается и выпла-
чивается пенсионными отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом РФ, ежемесячную денежную компенсацию будет выплачивать Федеральное 
медико-биологическое агентство. Назначение компенсации  осуществляется 
органами социальной защиты населения.

Имеющие право на получение ежемесячной денежной компенсации пригла-
шаются в управление социальной защиты населения (г. Люберцы, ул. Мира, д.7а, 
каб.25, приемные дни понедельник, среда, четверг с 9.00. до 13.00. и с 13-45. до 
17.30.) для написания заявления. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 554-45-17.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний  по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка ООО «РЭС-МО» с разрешенного вида исполь-
зования «под строительство цеха по производству энергоблоков» площадью 7000 
кв.м с кадастровым номером № 50:22:0020202:31 , категория земель – земли 
населенных пунктов, с местоположением:  примерно в 350м. по направлению 
на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. Ленина, д.47,

В соответствии с постановлением Руководителя городского поселения 
Октябрьский от 01.02.2012 № 12 -ПА, прошли публичные слушания по изменению 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:22:0020202:31 площадью 7000 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, с местоположением:  примерно в 350м. по направлению на северо-восток 
от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д.47,  
с разрешенного вида использования  «под строительство цеха по производству 
энергоблоков» на «под строительство электростанции» 

На публичных слушаниях присутствовало 13 человек, зарегистрировалось 
жителей - 11 человек.

Выступили:
Полибин Ю.В. - начальник управления архитектуры администрации городского 

поселения Октябрьский; 
Куликова Г.М. - начальник отдела по земельным ресурсам администрации 

городского поселения Октябрьский,
Куричина - начальник отдела  архитектурного планирования администрации 

городского поселения Октябрьский,
По существу обсуждаемого вопроса было высказано мнение о возможности 

предоставления разрешения на изменение разрешенного вида использования 
земельного участка с  разрешенного вида использования  «под строительство 
цеха по производству энергоблоков» на «под строительство электростанции» 

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 
1. Предоставить разрешение на изменение  ООО «РЭС-МО». земельного участ-

ка с кадастровым номером кадастровым номером 50:22:0020202:31 площадью 
7000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с местоположением:  
примерно в 350м. по направлению на северо-восток от ориентира здание, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д.47,  с разрешенного вида 
использования с «под строительство цеха по производству энергоблоков» на «под 
строительство электростанции» 

Возражений со стороны присутствующих не поступило.
Председатель комиссии:                                         Ю.В. Полибин

В Люберецкую городскую прокуратуру на 
постоянной основе поступают обращения граждан, 
в которых обжалуются действия организаций, свя-
занных с нарушением прав потребителей; напри-
мер, в связи с получением некачественного товара 
или неисполнением организацией своих обяза-
тельств, указанных в заключенном договоре.

Вместе с тем, в соответствии с п.1 ст. 17 
Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» защита прав потреби-
телей осуществляется судом.

Кроме того, согласно ст. 3 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации защита 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов осуществляется судом.

Таким образом, для защиты своих нарушенных 
прав необходимо обращаться с иском в феде-
ральный суд, а при сумме иска менее 50 тыс. 
рублей к мировому судье.

Статья 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, в которой конкретно перечислены 
основания обращения прокурора в суд в интере-
сах гражданина, не наделяет прокурора полно-
мочиями по обращению в суд при ненадлежащем 
исполнении гражданско-правовых обязательств 
перед гражданами.

Также в горпрокуратуру в последнее время 
в значительном объёме поступает информация 
о нарушениях Федерального закона «О защите 
прав потребителей» от общественных объедине-
ний, осуществляющих общественный контроль, 
для принятия мер прокурорского реагирования.

Между тем, в соответствии с ч. 2 ст. 21 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» при осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы.

Согласно Положению о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 
№322, эта служба является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей и потребительского 
рынка.

Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
осуществляет свою деятельность непосредствен-
но и через свои территориальные органы во взаи-
модействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями. 
Адрес Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области в Люберецком районе, 
городах Дзержинский, Лыткарино: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Мира, д.10.

В соответствии с ч.2 ст. 45 Федерального 
закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» общественные объединения 
потребителей для осуществления своих устав-
ных целей вправе проверять соблюдение прав 
потребителей и правил торгового, бытового 
и иных видов обслуживания потребителей, 
составлять акты о выявленных нарушениях прав 
потребителей и направлять указанные акты для 
рассмотрения в уполномоченные органы госу-
дарственной власти.

Таким образом, проверки в различных органи-
зациях, таких как магазины, кафе, салоны красо-
ты и т.п. могут быть проведены общественными 
объединениями, но только в рамках предостав-
ленных им законом полномочий, т.е. без примене-
ния каких-либо мер принуждения, а материалы о 
выявленных нарушениях необходимо направлять 
в органы Роспотребнадзора. 

Однако чаще всего в органы прокуратуры и 
Роспотребнадзора поступает лишь информация о 
проведенной проверке.

Между тем, согласно п.2 ч.1 ст. 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях поводами к возбуждению дела 
об административном правонарушении являют-
ся поступившие от общественных объединений 
материалы содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правона-
рушения. В соответствии с ч.3 ст. 28.1 указанного 
Кодекса дело об административном правона-
рушении может быть возбуждено должностным 
лицом, уполномоченным составлять протокол 
об административном правонарушении только 
при наличии достаточных данных, указывающих 
на наличие события административного право-
нарушения.

Исходя из вышеизложенного, споры о нару-
шении прав потребителя подлежат рассмотре-
нию судом, а материалы проверок подлежат 
направлению в органы Роспотребнадзора. 
Направление таких обращений в прокуратуру 
лишь затягивает процесс восстановления нару-
шенных прав.

Помощник Люберецкого городского 
прокурора,  юрист 1 класса 

Т.В. Касимова

Объявление

С 26.04.2012 г. с 16.00 до 18.00 в Томилинском отделе полиции 
прием населения будет вести заместитель начальника МУ МВД 
России «Люберецкое» подполковник полиции Литвиненко Андрей 
Владимирович.

Начальник Томилинского отдела полиции
майор полиции А.В. Клеопин

Уважаемые жители!

ВНОВЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!!!

Под видом социальных работников в квартиры пожилых людей, 
инвалидов могут проникать злоумышленники, преследующие свои 
корыстные цели.

Люберецкое управление социальной защиты населения обра-
щается с просьбой к гражданам обо всех подозрительных лицах, 
выдающих себя за социальных работников, сообщать в отделения 
полиции и управление социальной защиты населения по телефонам 
554-95-08, 554-21-12.

Уважаемые читатели!

Редакция газеты с большим уважением и вниманием относится к 
мнению наших читателей. Мы готовы рассмотреть и обсудить любой 
вопрос, сохраняя при желании наших читателей конфиденциаль-
ность высказанных мнений и полученной информации.

Но убедительно просим учесть: редакция не рассматривает ано-
нимных сообщений! Все обращения должны быть с указанием 
обратного адреса, контактных телефонов, а также фамилии, имени, 
отчества адресата. В ином случае конверты не вскрываются, а 
электронные сообщения удаляются.

Около 400 жителей Люберецкого района, пострадавших 
от воздействия радиации, получат материальную помощь 

26 апреля в нашей стране будет отмечаться День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах. 

В преддверии трагической по сути даты выпущено постановление 
Правительства Московской области «О выплате ежегодной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, пострадавшим вслед-
ствие воздействия радиации». 

Согласно этому документу в 2012 году сумму в размере 3000 
рублей получат граждане, ставшие инвалидами вследствие воздей-
ствия радиации, 2500 рублей выделено гражданам, эвакуированным из 
населенных пунктов, относящихся к зоне отчуждения, переселенным 
из населенных пунктов или выехавшим добровольно из указанных 
зон вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющим группу 
инвалидности. 

Аналогичная сумма выплат будет предоставлена родителям, вдо-
вам, несовершеннолетним, инвалидам с детства погибших (умерших) 
инвалидов вследствие воздействия радиации, получающим пенсию по 
потере кормильца. 

Тем, кто добровольно выехал из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению и имеет инвалидность, причитается по 
2000 рублей.

Важно понимать, что для назначения единовременной помощи 
следует подать в Люберецкое управление соцзащиты населения соот-
ветствующее заявление, к нему приложить от 6 до 9 документов (в 
зависимости от категории претендующих на выплату).

Решение о назначении материальной помощи должно быть принято 
в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

В Люберецком районе указанные выплаты смогут получить около 
400 жителей. 

Подмосковных призывников начинают отправлять 
в места несения службы

В Московской области начинается отправка в войска новобранцев 
весеннего призыва. В течение семи дней военкоматы Подмосковья 
должны сообщить родителям адрес воинской части и контактные теле-
фоны, в которой будут служить срочники.

Справки по вопросам призыва можно получить по телефонам: 
(495) 332-70-82- запись на прием к военному комиссару Московской 

области; 
(495) 522-59-15- отдел призыва военного комиссариата области; 
(495) 527-74-94- военно-врачебная комиссия на областном сборном 

пункте; 
(495) 332-70-72- юридическая служба военного комиссариата 

Московской области.
Напомним, по информации начальника отдела Военного комиссари-

ата по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому муниципальному 
району Михаила Скокова, ряды Вооруженных Сил по итогам нынешне-
го призыва должны пополнить более 400 жителей Люберецкого района 
в возрасте 18-27 лет. 

Пресс-служба Администрации Люберецкого района

ВОДИТЕЛИ!!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!
10 апреля 2012 на автодороге М 5 Новорязанского шоссе в районе 

п. Мирный произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Через 
три минуты после сообщения пожарный расчет во главе с заместите-
лем по Аварийно-спасательным работам ПСЧ-232 был на месте про-
исшествия. Спустя 10 минут прибыли спасатели, оградили зону ДТП и 
включились в работу. Вместе с медиками наши пожарные и спасатели 
сделали все возможное, чтобы облегчить состояние пострадавших, но 
жертв избежать не удалось. 

Руководство Люберецкого Территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» оценило действия пожарных по достоинству. А 
водителям хочется пожелать одного – берегите себя и окружающих! 
(подробности на сайте http://www.oktyabrskiy.ru/)

Защита прав потребителей осуществляется судом

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  04.04.  2012         № 76 - ПА

«Об утверждении результатов публичных слушаний по изменению раз-
решенного вида использования земельного участка ООО «РЭС - МО»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодек-
сом РФ, со ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  №  131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”,   Уставом городского поселения Октябрьский, на основании 
обращения  общества  с ограниченной ответственностью «РЭС-МО» по 
изменению разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером № 50:22:0020202:31 площадью 7000 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с местоположением: примерно 
в 350м. по направлению на северо-восток от ориентира здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д.47, с разрешен-
ного вида использования с «под строительство цеха по производству 
энергоблоков» на «под строительство электростанции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по изменению раз-

решенного вида использования земельного участка общества с огра-
ниченной ответственностью «РЭС-МО», с кадастровым номером № 
50:22:0020202:31 площадью 7000 кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с местоположением:  примерно в 350м. по направлению 
на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, Люберецкий район, посе-
лок Октябрьский, ул. Ленина, д.47, с разрешенного вида использования 
с «под строительство цеха по производству энергоблоков» на «под 
строительство электростанции». 

2. Изменить разрешенный вид использования земельного участка с 
«под строительство цеха по производству энергоблоков» на «под строи-
тельство электростанции». 

3. Дальнейшее оформление документов произвести в установленном 
порядке.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
общественно-политической газете «Октябрьские известия» и разместить 
на официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя  руководителя администрации городского поселе-
ния Октябрьский  Г.А. Гаврилина.

Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский                       М.Ю. Рыбаков  

ОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 

области в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе в связи с 
поступившей информацией по Международной сети органов безопасности 
пищевых продуктов (ИНФОСАН) и Системе Европейской комиссии быстрого 
уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF) сообщает.

На Кипре при контроле на границе в рисовой каше (безмолочной, 
растворимой) для питания детей с 4 месяцев под торговой маркой 
«REMEDIA» обнаружены бактерии Enterobacter (Cronobakter) sakazakii.

Клинические проявления характеризуются  наличием септических 
инфекций (менингит, сепсис) и некротизирующего энтероколита у детей 
1 года жизни, в первую очередь недоношенных, новорожденных с низ-
кой массой тела. Летальные исходы составляют 33%, а по некоторым 
данным у детей до 1 года от 40 до 80%.

Производитель – GALAM LTD (Израиль, 37855 KIBBUTZ MAANIT), 
упаковка – пластиковая, герметичная, штрих – код 7290000021768, вес 
единицы товара – 200 гр, дата изготовления – 14.11.2011г., срок годности 
-14.11.2013г.

Импортер на Кипре – ALMAPORT LTD (Кипр, 3030 Лимассол, 
35,THEKLAS LYSIOTI STR).

Экспортер ООО «Трейд – Сервис» (LLC TRADE – SERVICE), 127254, г. 
Москва,  Огородный проезд, д.5Б, стр.7. 

Учитывая, что поставки указанной продукции осуществлялись россий-
ской организацией, и маркировка продукции изложена на русском языке, 
имеется большая вероятность нахождения данной продукции  в обороте 
на территории Российской Федерации.

Начальник                                          М.В.Калькаев
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