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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2012   № 572-ПА

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по выбору лучшего предложения по благоустройству 
Наташинского парка и о создании комиссии по его проведению  

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской 
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии Московской области», Уставом города 
Люберцы, Положением «Об организации 
благоустройства, озеленения и санитарного 
содержания территории города Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов 

города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведе-

ния конкурса по выбору лучшего предложения 
по благоустройству Наташинского парка (при-
лагается).  

2. Создать комиссию по проведению конкурса 
по выбору лучшего предложения по благоустрой-
ству Наташинского парка (далее – Комиссия) и 
утвердить ее состав (прилагается).

3. Утвердить Положение о Комиссии (прила-
гается).

4. Комиссии:
4.1. В срок до 20.06.2012 разработать техни-

ческое задание на проведение конкурса по вы-
бору лучшего предложения по благоустройству 
Наташинского парка;

4.2. После утверждения технического задания, 
указанного в пункте 4.1  настоящего постановле-
ния, в срок до 30.06.2012 объявить конкурс по 
выбору лучшего предложения по благоустрой-

ству Наташинского парка;
4.3. Обеспечить проведение конкурса по вы-

бору лучшего предложения по благоустройству 
Наташинского парка и определить победителя по 
итогам  конкурса. 

5. Управлению благоустройства и дорожного 
хозяйства (Балашова О.М.) организовать прове-
дение конкурса в сроки, указанные в п. 4 настоя-
щего постановления.

6. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 

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

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Люберцы

от 16.05.2012  № 572-ПА 

Положение
о порядке проведения конкурса по выбору лучшего предложения по благоустройству Наташинского парка

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 29.11.2005 № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Московской области», Уставом 
города Люберцы, Положением «Об организации 
благоустройства, озеленения и санитарного со-
держания территории города Люберцы», утверж-
денным решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 25.05.2006 № 42/11, в целях создания 
условий для улучшения организации массового 
отдыха жителей, проживающих на территории 
города Люберцы.

Положение регулирует отношения, возни-
кающие между организатором и участниками 
конкурса, определяет порядок подготовки и про-
ведения конкурса.

1. Основные понятия
В  настоящем  Положении  используются  сле-

дующие  основные понятия 
и их определения:
1.1. Конкурс - способ выявления победите-

лей.
1.2. Конкурсная комиссия - коллегиальный 

орган, создаваемый  администрацией города 
Люберцы для проведения конкурса и принятия   
решения о победителе конкурса.

1.3. Участник конкурса - юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, полу-
чивший конкурсную документацию и подавший 
заявку на участие в конкурсе.

1.4. Конкурсная документация - совокупность 
документов, содержащих сведения, необходи-
мые для участия в конкурсе, и подлежащих обя-
зательной передаче участникам конкурса.

1.5. Заявка (заявительные документы) на 
участие в конкурсе - документы, оформленные 
в соответствии с требованиями, установленными 
конкурсной документацией.

2. Функции организатора проведения конкур-
са

2.1. Организатором проведения конкурса 
является уполномоченный отраслевой (функ-
циональный) орган администрации города Лю-
берцы.

2.2. Руководство подготовкой, проведением 
и определением победителя конкурса по вы-
бору лучшего предложения по благоустройству 
Наташинского парка осуществляется Комисси-
ей по проведению конкурса по выбору лучшего 
предложения по благоустройству Наташинского 
парка (далее – конкурсная комиссия), состав 
которой утверждается постановлением админи-
страции города Люберцы.

2.3. Организатор проведения конкурса:

- осуществляет организационно-техническое 
обеспечение работы конкурсной комиссии;

- принимает и регистрирует заявки на участие 
в конкурсе;

- передает   в    конкурсную  комиссию  заявле-
ния на участие в конкурсе,   а также прилагаемые 
к ним документы;

- утверждает и предоставляет участникам кон-
курса конкурсную документацию;

- организует подготовку и публикацию изве-
щения о проведении конкурса, итогах проведе-
ния и сведения о победителе конкурса;

- обеспечивает хранение протоколов заседа-
ний и других материалов конкурсной комиссии.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия:
- осуществляет разработку технического зада-

ния на проведение конкурса по выбору лучшего 
предложения по благоустройству Наташинского 
парка;

- вправе объявить конкурс по выбору лучшего 
предложения по благоустройству Наташинского 
парка;

- вправе продлить срок приема заявок на 
участие в конкурсе либо признать конкурс несо-
стоявшимся;

- вправе с согласия организатора переносить 
место, дату и время вскрытия конвертов;

- осуществляет вскрытие конвертов с кон-
курсной документацией;

- рассматривает и  оценивает заявки на уча-
стие в конкурсе и документы, представленные 
участниками конкурса;

- определяет победителя конкурса;
- оформляет протокол заседания конкурсной 

комиссии.
3.2. Заседание конкурсной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов кон-
курсной комиссии.

3.3. Конкурсная комиссия принимает реше-
ния открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более по-
ловины от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на ее заседании.

3.4. Конкурсная комиссия вправе потребовать 
от участников конкурса разъяснения заявок на 
участие в конкурсе.

3.5.  Конкурсная   комиссия  отклоняет  заявки  
на участие в конкурсе в случае, если:

участник конкурса не соответствует требова-
ниям, установленным организатором конкурса;

заявка на участие в конкурсе не отвечает 
требованиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией.

3.6. В своей деятельности конкурсная комиссия 
руководствуется федеральными законами, закона-
ми Московской области, решением Совета депутатов 

города Люберцы, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Московской области и города Люберцы.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Решение о проведении конкурса принима-

ется администрацией города Люберцы. Админи-
страция города Люберцы вправе продлить сроки 
приема заявительных документов на участие в 
конкурсе не менее чем за 5 дней до дня оконча-
ния приема заявительных документов.

4.2. В конкурсе принимают участие юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявку в срок, установленный в изве-
щении о проведении конкурса.

4.3. Организатором проведения конкурса уста-
навливается место представления заявительных 
документов на участие в конкурсе.

4.4. Заявление на участие в конкурсе, утверж-
денное постановлением администрации города Лю-
берцы, должно быть оформлено строго по образцу, 
подписано полномочным представителем заявителя 
и заверено печатью (для юридических лиц). Полно-
мочия представителя юридического лица подтверж-
даются прилагаемой заверенной копией приказа о 
назначении (избрании) на должность руководителя 
со ссылкой на устав, либо доверенностью, оформ-
ленной в установленном законом порядке. 

4.5. Внесение изменений в заявку на участие 
в конкурсе осуществляется путем подачи заявки 
в новой редакции, оформленной в соответствии 
с изложенными в настоящем положении требо-
ваниями. Внесение изменений в заявку допуска-
ется до дня окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

4.6. Участники конкурса подают организатору 
конкурса заявительные документы на участие в 
конкурсе в запечатанном конверте. Документы 
регистрируются в журнале регистрации заявок с 
указанием даты и времени их подачи. По прось-
бе участников конкурса организатор проведения 
конкурса выдает расписку в получении докумен-
тов с указанием даты и времени их получения.

4.7. Организатор проведения конкурса дает 
разъяснения положений конкурсной документа-
ции участникам конкурса при условии поступле-
ния от них письменного запроса не позднее, чем 
за 10 дней до окончания срока представления 
заявок на участие в конкурсе. 

4.8. Лица, желающие принять участие в кон-
курсе по выбору лучшего предложения по бла-
гоустройству Наташинского парка направляют в 
администрацию города Люберцы соответствую-
щее заявление с приложением к нему следую-
щих документов (оригиналы, либо нотариально 
заверенные копии):

- устав, свидетельство о государственной ре-
гистрации (для юридических лиц)    или     сви-
детельство    о    государственной   регистрации   

гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предприни-
мателей);

- проект благоустройства Наташинского пар-
ка, разработанный в соответствии с генеральным 
планом города Люберцы и утвержденным техни-
ческим заданием.

Все документы должны быть аккуратно 
оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки 
и исправления не допускаются.

Несоответствие документов предъявленным 
требованиям влечет отказ в допуске к участию 
в конкурсе.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку.

5. Процедура проведения конкурса
5.1. Форма извещения о проведении конкурса 

(далее – извещение) утверждается постановле-
нием администрации города Люберцы.

5.2. Извещение публикуется в средствах мас-
совой информации и размещается на официаль-
ном сайте администрации    города    Люберцы    в   
сети  «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до 
проведения конкурса.

5.2. Извещение должно содержать следую-
щую информацию:

- предмет конкурса;
- место, порядок и срок приема заявок на уча-

стие в конкурсе;
- место, дату и время проведения конкурса;
- критерии определения победителя конкур-

са;
- иные условия проведения конкурса.
5.3. На заседании конкурсной комиссии 

вскрываются конверты с  заявительными доку-
ментами в месте и во время, предусмотренные 
извещением    о    проведении    конкурса.   Заявки  
на  участие  в конкурсе в конвертах, полученных 
организатором проведения конкурса по истече-
нии установленного срока приема, не вскрыва-
ются и по требованию заявителя возвращаются 
ему под расписку.

5.4. Рассмотрение    заявительных    докумен-
тов  и  их оценка проводятся в течение срока, 
определенного конкурсной комиссией, которая 
на своем заседании проверяет наличие необхо-
димых документов и правильность их оформле-
ния, устанавливает их соответствие требованиям 
конкурса, составляет протокол о приеме заяви-
тельных документов, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, присут-
ствующими на ее заседании.

5.5. Обязательными критериями определения 
победителя конкурса являются:

- максимальное соответствие предложений, 
изложенных участниками конкурса, условиям 
конкурса, рациональному использованию терри-
тории, нуждам и облику города Люберцы;

- соответствие представленных проектов тех-
ническому заданию на проведение конкурса;

- сроки реализации проекта;
- оригинальность и архитектурная привлека-

тельность представляемых решений, комплекс-
ный подход к осваиваемой территории.

5.6. По результатам оценки заявительных до-
кументов конкурсная комиссия определяет побе-
дителя конкурса.

5.7. При поступлении одной заявки в период с 
момента объявления конкурса до даты окончания 
приема заявок заявитель считается победителем 
конкурса, при условии соответствия представ-
ленных документов требованиям, предусмотрен-
ным конкурсной документацией и техническому 
заданию.

5.8. Члены конкурсной комиссии не имеют 
права разглашать сведения, содержащиеся в 
заявительных документах участников, а также 
текущую информацию по ходу подготовки и про-
ведения конкурса.

5.9. Участник конкурса имеет право на осно-
вании письменного заявления  отозвать свои 
заявительные документы или заменить конверт с 
конкурсной   документацией до истечения срока 
приема заявлений на участие в конкурсе.

6. Оформление результатов конкурса
6.1. Решение конкурсной комиссии о по-

бедителе конкурса оформляется протоколом 
о результатах проведения конкурса, в котором 
указываются:

а) предмет конкурса;
б) состав конкурсной комиссии и приглашен-

ные на ее заседание участники конкурса или их 
представители (по доверенности);

в) наименования участников конкурса;
г) наименование победителя конкурса;
д) основания принятия решения об отклоне-

нии заявок на участие в конкурсе (при необхо-
димости);

е) основания признания конкурса не состояв-
шимся (при необходимости);

ж) срок, в течение которого проводятся рабо-
ты по благоустройству. 

Протокол подписывается всеми членами 
конкурсной комиссии, присутствующими на за-
седании.

6.2. Организатор проведения конкурса в со-
ответствии с решением комиссии в течение пяти 
рабочих дней выдает победителю конкурса вы-
писку из протокола конкурсной комиссии, кото-
рая является основанием для заключения инве-
стиционного контракта на проведение работ по 
благоустройству Наташинского парка.

6.3. Итоги проведения конкурса публикуются 
в средствах массовой информации и размеща-
ются на официальном сайте администрации го-
рода Люберцы в сети «Интернет».  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Люберцы

от 16.05.2012  № 572-ПА

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по выбору лучшего предложения по благоустройству Наташинского парка

Председатель комиссии: 
Алёшин Александр Николаевич - первый 

заместитель Главы администрации города 
Люберцы

Члены комиссии: 
Григорьев Юрий Васильевич - заместитель 

Руководителяадминистрации Люберецкого  
муниципального района (по согласованию);  

Коханый Игорь Валериевич - заместитель 
Главы администрации города Люберцы;

Лебедев Станислав Николаевич - замести-
тель Главы администрации  города Люберцы;

Игнатьков Алексей Владимирович 
- начальник правового управления админи-
страции города Люберцы;

Тамаров Александр Сергеевич - начальник 

управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации  города Люберцы;

Мудрак  Богдан Иванович - начальник 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию);

Дымов Николай Викторович - начальник 
управления землепользования и землеу-

стройства администрации Люберецкого муни-
ципального района (по согласованию);

Ломаченкова Любовь Ивановна - началь-
ник отдела по охране окружающей среды ад-
министрации Люберецкого муниципального 
района (по согласованию);

Мурашкин Александр Петрович - директор 
МУ «Люберецкий парк  культуры и отдыха» 

Люберецкого района (по согласованию);
Крестинин Дмитрий Афанасьевич 

- депутат Совета депутатов города Люберцы 
(по согласованию);

Секретарь комиссии: 
Балашова Ольга Михайловна- начальник 

управления благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации города Люберцы

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Люберцы

от 16.05.2012  № 572-ПА

Положение
о Комиссии по проведению конкурса по выбору лучшего предложения по благоустройству Наташинского парка

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению конкурса по вы-

бору лучшего предложения по благоустройству 
Наташинского парка (далее - Комиссия), создана 
в целях проведения открытого конкурса по вы-
бору лучшего предложения по благоустройству 
Наташинского парка.

1.2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Федеральными законами, законами 
Московской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Люберцы.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия:
2.1.1. Рассматривает поступившие заявки от 

организаций и  индивидуальных предпринима-

телей по благоустройству Наташинского парка и 
определяет победителя конкурса.

Итоги проведения конкурса оформляются 
протоколом, который  публикуется в средствах 
массовой информации и размещаются на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

2.1.2.  В соответствии с решением Комиссии в 
течение пяти рабочих дней победителю конкурса 
выдается выписка из протокола конкурсной ко-
миссии. 

2.1.3. Обладает иными полномочиями необ-
ходимыми для исполнения возложенных на нее 
обязанностей.

3. Права Комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на 

нее задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном 

порядке у соответствующих органов и учрежде-
ний, руководителей предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей информацию, необходи-
мую для работы Комиссии.

3.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии 
руководителей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, представителей органов го-
сударственного контроля и надзора.

3.3. Разрабатывать и вносить на рассмотрение 
Главе города и Совета депутатов города Любер-
цы предложения по благоустройству Наташин-
ского парка.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постанов-

лением администрации города Люберцы.
4.2. Работой Комиссии руководит председа-

тель.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
4.4. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствуют более половины 
ее членов.

4.5. Решение принимается простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии путем откры-
того голосования. В случае равенства голо-
сов, голос председателя Комиссии является 
решающим.

4.6. Комиссия может мотивированным реше-
нием отложить рассмотрение представленных 
материалов на определенный срок.

4.7. Решение оформляется протоколом, ко-
торый подписывают председатель и  секретарь 
Комиссии.

 4.8. По отдельным рассматриваемым во-
просам для участия в заседаниях Комиссии 
могут быть приглашены не являющиеся члена-
ми Комиссии представители контролирующих, 
правоохранительных, надзорных органов, обще-
ственных и иных организаций, представляющих 
коллективные интересы предпринимателей в 
сфере благоустройства.

5. Особые условия
5.1.  Решения,     принятые       Комиссией,     

могут     быть    обжалованы 
в установленном действующим законодатель-

ством порядке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2012 № 597-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 04:82 
(местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 33) 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.1994 №191-ФЗ 
«О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ                                
«О государственном кадастре недвижимо-
сти», Уставом города Люберцы, Заключением 
о результатах публичных слушаний по вопро-

су изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером: 50:22:001 03 04:82 (местоположение: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, 
д. 33), утвержденным постановлением ад-
министрации города Люберцы от 09.04.2012 
№ 410-ПА, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберец-
кого муниципального района Московской 
области и органов местного самоуправления 
городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области 
при исполнении ими полномочий в сфере 

градостроительства от 11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 12410 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
04:82, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Южная, д. 33, от-
несенного к категории «земли населенных 
пунктов» с установленного вида разрешен-
ного использования «для производственных 
целей» на вид разрешенного использования 
«для образовательной деятельности».

2. НОЧУ «Люберецкой школе РО ДОСААФ 
России Московской Области» обеспечить 
внесение изменений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, в сведения государ-
ственного кадастра объектов недвижимости 
и правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок.

3. Управлению градостроительства и архи-
тектуры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в 
порядке информационного взаимодействия на-
править заверенную копию настоящего поста-
новления в орган кадастрового учета и админи-
страцию Люберецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы 
аппарата администрации  (Акаевич В.Г.) 
опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2012 № 592-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 04:82 (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 33) 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы, Положением «О публичных 
слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района 
Московской области», утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Любер-
цы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о 
взаимодействии органов местного самоу-

правления Люберецкого муниципального 
района Московской области и органов 
местного самоуправления городского по-
селения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области 
при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, 
постановлением администрации города 
Люберцы от 13.04.2012 № 448-ПА «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу  
изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым 
номером: 50:22:001 03 04:82 (местополо-
жение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Южная, д. 33), протоколом публичных 
слушаний                 от 16.05.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные 

слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 
площадью 12410 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:22:001 03 04:82, местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, 
д. 33, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов» с установленного вида 
разрешенного использования «для произ-
водственных целей» на вид разрешенного 
использования «для образовательной дея-
тельности».

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

3. Управлению по организации работы 

аппарата администрации (Акаевич В.Г.) опу-
бликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Люберцы

от 18.05.2012 № 592-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 04:82 (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 33)

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 16.05.2012г., 16 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса 
об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 12410 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
04:82, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Южная, д. 33, от-
несенного к категории «земли населенных 
пунктов» с установленного вида разрешен-
ного использования «для производственных 
целей» на вид разрешенного использования 
«для образовательной деятельности».

Основание для проведения: постанов-
ление администрации города Люберцы от 
13.04.2012 № 448-ПА «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу  изменения вида 
разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 
04:82 (местоположение: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Южная, д. 33). 

Председатель - председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки территории городско-
го поселения Люберцы - начальник управ-
ления градостроительства и архитектуры, 

главный архитектор города Люберцы Та-
маров А.С.

Секретарь - главный специалист управле-
ния строительства Ильинская С.А.

Докладчик – начальник НОЧУ «Люберец-
кой школы РО ДОСААФ России МО» – Ков-
ригин В.В.

Суть поступивших предложений: раз-
решить «НОЧУ Люберецкой школе РО 
ДОСААФ России МО» изменить вид разре-
шенного использования земельного участ-
ка площадью 12410 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 03 04:82, местополо-

жением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Южная, д. 33, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использова-
ния «для производственных целей» на вид 
разрешенного использования «для обра-
зовательной деятельности».

По результатам публичных слушаний при-
нято решение:

1. Считать публичные слушания состояв-
шимися.

2. Одобрить изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка 

площадью 12410 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:22:001 03 04:82, местоположе-
нием: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Южная, д. 33, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» с установ-
ленного вида разрешенного использова-
ния «для производственных целей» на вид 
разрешенного использования «для обра-
зовательной деятельности».

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации города Люберцы

от 18.05.2012 № 587-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта корректировки красных линий на участке по адресу: г. Люберцы, ул. Южная 

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с  требованиями ст. 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О публичных слушаниях в 
городском поселении Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской 
области», утвержденным Советом депута-
тов города Люберцы от 20 декабря 2005 № 
12/2, постановлением администрации го-
рода Люберцы от 30.03.2012 №  383-ПА «О 
назначение публичных слушаний по рас-

смотрению проекта корректировки красных 
линий на участке по адресу: г. Люберцы, 
ул. Южная»  (опубликовано в официаль-
ном печатном издании города Люберцы 
«Люберецкая  газета» № 12 от 06.04.2012 
и на официальном сайте администрации  
города Люберцы www.luberadm.ru).

Дата проведения публичных слушаний: 15 
мая 2012 г.

Время проведения публичных слушаний: 
15 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: 
Московская область, город Люберцы,  

ул. Южная, д. 14.
Присутствовали: 
Главный архитектор города Люберцы 

Тамаров А.С., начальник отдела красных ли-
ний ГУП МО «НИиПИ Градостроительства» 
Крутилин С.В., консультант отдела исходно-
разрешительной документации управления 
градостроительства и архитектуры админи-
страции города Люберцы – Малышев Э.В., 

директор ООО «ТАИС» Ниров А.Х., заявок на 
выступление от жителей города Люберцы не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний 
выступили: Тамаров А.С. – главный архи-
тектор города Люберцы, Крутилин С.В. – 
начальник отдела красных линий ГУП МО 
«НИиПИ Градостроительства Московской 
области»

В результате обсуждения проекта, в виду 
отсутствия возражений принято решение:

1. Признать публичные слушания по рас-
смотрению проекта корректировки красных 
линий на участке по адресу: г. Люберцы, ул. 
Южная состоявшимися.

2. Одобрить проект корректировки крас-
ных линий на участке по адресу: г. Люберцы, 
ул. Южная.

3. Опубликовать настоящее заключение в 
средствах массовой информации  и на офи-
циальном сайте администрации города Лю-
берцы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2012 № 587-ПА

Об утверждении заключения о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта корректировки 
красных линий на участке по адресу: г. Люберцы, ул. Южная 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О публичных слушаниях в 
городском поселении Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, постановлением администрации 
города Люберцы от 30.03.2012 №  383-

ПА «О назначение публичных слушаний 
по рассмотрению проекта корректировки 
красных линий на участке по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Южная»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания по 

рассмотрению проекта  корректировки 

красных линий на участке по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Южная состоявшимися.

2. Утвердить заключение о результатах 
публичных слушаний, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы 
аппарата администрации (Акаевич В.Г.) 
опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Коханого И.В.

Глава города В.П. Ружицкий


