
№ 26 (26)
спецвыпуск
пятница
21 июля

2006

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Как пополнить свою по!
требительскую корзину !
стр. 4

Прием ведут депутаты
Люберецкого районного
Совета ! стр. 5

Результаты кадастро!
вой оценки земель г. Лю!
берцы  ! стр. 7

Цена подписки на один месяц –
20 рублей 52 копейки. 

Наш подписной индекс
00480.  

С 1 июля газета 
распространяется только по

подписке и в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ,  КТО ПОДПИСАЛСЯ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ

“ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ПАНОРАМА”

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА.

НАВСТРЕЧУ
ПРАЗДНИКУ

Близится День Любе!
рецкого района. Уже на!
значена и дата ! 9 сентя!
бря, суббота. 

Лейтмотивом праздника ста�
нет тема единения всех город�
ских поселений. 

В администрации состоялось
первое установочное совещание,
посвященное организационным
вопросам предстоящего собы�
тия. Его вела заместитель главы
И.Г. Назарьева. 

На совещании присутствовали
представители администраций
поселков Красково, Томилино,
Малаховка, Октябрьский. 

Координатором празднования
Дня района назначен Комитет по
культуре. Заместитель председа�
теля Комитета Т.В. Соловьева
предложила проект праздничной
программы, куда вошли культур�
ные и спортивные мероприятия,
рассчитанные на представителей
самых разных возрастов � от ма�
лышей до ветеранов. 

Они состоятся на различных
площадках города Люберцы: в
парке культуры и отдыха, в цент�
ре (на "кресте"), во Дворце спор�
та "Триумф" и других. 

Программа составлена таким
образом, что в ней задействованы
лучшие спортсмены, победители
районных и областных конкурсов
художественной самодеятельнос�
ти всех городских поселений. 

Популярные в районе рестора�
ны представят на суд жителей
свои лучшие блюда. В краеведче�
ском музее пройдет выставка
картин художников района, а в
сквере перед музеем организуют
свой вернисаж юные живописцы. 

Для того, чтобы праздник по�
лучился ярким и запоминаю�
щимся, финансовую поддержку
ему окажут власти городских по�
селений, известные бизнесмены. 

В период подготовки Дня Любе�
рецкого района подобные совеща�
ния будут проводиться регулярно.

Пресс!служба
администрации района

ТРАДИЦИЯ

9 СЕНТЯБРЯ �
ДЕНЬ РАЙОНА!

АНОНС!
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2006    № 670�ПГ

Об утверждении Реестра объектов игорного
бизнеса, размещение которых не соответству!
ет требованиям законодательства

В соответствии с Законом Московской области
от 12.01.2006 № 3/2006�ОЗ (ред. от 31.05.2006) "О
размещении объектов игорного бизнеса на терри�
тории Московской области", рассмотрев протокол
№ 3 от 23.06.2006 Комиссии по приведению объ�
ектов игорного бизнеса в соответствие с требова�
ниями действующего законодательства (далее �
Комиссия), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый частичный реестр
объектов игорного бизнеса, размещение которых
не соответствует требованиям законодательства
(далее � Реестр).

2. Организациям и индивидуальным предпри�
нимателям, являющимся владельцами объектов
игорного бизнеса, указанным в Реестре, в срок
до 01.08.2006 привести их размещение в соответ�
ствии с требованиями законодательства, а при не�
возможности принять меры к закрытию указанных
объектов.

3. Комиссии (Михайлов В.И.):
� уведомить организации и индивидуальных

предпринимателей, являющихся владельцами
объектов игорного бизнеса, указанных в Реестре,
о необходимости осуществления мероприятий,
указанных в п. 3 настоящего постановления;

� осуществлять контроль за исполнением органи�
зациями и индивидуальными предпринимателями,
указанными в Реестре, требований о необходимос�
ти приведения размещения объектов игорного биз�
неса в соответствии с законодательством;

� осуществить проверку соответствия требова�
ниям законодательства оставшихся объектов
игорного бизнеса.

4. Рекомендовать главам городских поселений
Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино
Люберецкого муниципального района Москов�
ской области провести аналогичные мероприятия

на территориях поселений по приведению разме�
щения объектов игорного бизнеса в соответствие с
законодательством.

5. Управлению делами (Железкин С.А.):
� обеспечить опубликование настоящего поста�

новления в средствах массовой информации;
� направить копию настоящего постановления

Люберецкому городскому прокурору Москов�
ской области для осуществления прокурорского
надзора за исполнением организациями и инди�
видуальными предпринимателями указанных в
Реестре требований о приведении в срок до
01.08.2006 размещения объектов игорного биз�
неса в соответствие с требованиями законода�
тельства;

� направить копии настоящего постановления
главам городских поселений Красково, Малахов�
ка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муници�
пального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя главы адми�
нистрации по имущественным отношениям Ми�
хайлова В.И.

Глава района               В.П. РУЖИЦКИЙ

№ Наименование Адрес в г. Люберцы Фактическое Площадь Расстояние до учреждений: 
п\п организации, Люберецкого района Московской области количество помещения медицинских ! 200 м,

оказывающей услуги игровых кв.м. культуры ! 200 м,
игорного бизнеса автоматов не менее физкультуры и спорта ! 200 м,

80 кв.м религиозных ! 200 м,
образовательных, детских садов ! 200 м

1 ООО "Апогей" 1�й Панковский пр., 9�б 11 30,3 Поликлиника � 200 м
2 ООО "Богус" Городок Б, д. 58�а 8 24,0 Школа, д/сад � 200 м
3 ООО "Богус" ул. Волковская, 2�а 10 на улице Д/сад на ул. Смирновская �180 м
4 ООО "Бэст Гейм3" городок Б, д. 80�а 21 84,3 Школа, д/сад � 200 м
5 ООО "Ва�банк" ул. Кирова, д. 63�б 21 25 Дом дет.творч. �120 м, д/сад �130 м
6 ООО "Виват�Сервис" Северная привокзальная пл. на рынке "Регион" 27 142 Д/сад на ул. Смирновская � 340 м
7 ООО "Дагмос" Октябрьский пр�т, ост. "Школа" в Москву 21 58,7 Храм �40 м, д/сад �120 м    
8 ООО "Дирос" ул. Попова, 32 22 50,8 Д/сад �280 м
9 ООО "Дирос" ул. Воинов�интернационалистов, д. 15�а 18 30,2 Школа �160 м

10 ООО "Дирос" Октябрьский пр�т, 382/2 13 40 Школа �30 м
11 ООО "Игровое ателье" Октябрьский пр�т, д.178�а 29 82,9 Школа � 37 м
12 ЗАО "Ирэна" ул. Электрификации, 1�д 16 99,1 Медицинское учр.(д/сад) �130 м
13 ООО "Каро" Октябрьский пр., ост. "Хлебозавод" из Москвы 25 95,0 Школа � 260 м
14 ООО "Кварта Тандем" Октябрьский пр�т, д. 8/1 21 68,8 Школа �340 м
15 ООО "Компания Эра" ул. Попова 13 21 Школа � 280 м
16 ООО "Консалт�Групп" Пересечение ул. Южная и ул. Космонавтов 14 25 Д/сад �180 м
17 ООО "Консалт�Групп" ул. Космонавтов, д. 19 14 30 Д/сад �200 м
18 ООО "Люта" ул. Инициативная, напротив д. 13�б 17 48,5 Техникум � 190 м
19 ООО "Люта" п. ВУГИ, 1 19 56,0 Школа �100 м
20 ЗАО "МакроСтелл" ул. Кирова, 116 кв., д. 14�а 31 80,4 Д/сад �130 м
21 ООО "Масса�групп" ул. Кирова, д. 26 16 20 Дом детского творчества �20 м
22 ООО "Мега�Юникс" Октябрьский пр�т, 151/9 16 40,9 Школа �50 м
23 ООО "Милами" ул. Толстого, д. 14�а 14 32,0 Школа�на ул.Гоголя�400 м,

кож.вен.диспансер
24 ООО "Сатурниус" Октябрьский пр�т, д. 146 15 10 Школа �340 м
25 ООО "Сенфилд" Октябрьский пр�т, д. 380�ж 22 54,3 Д/сад �50 м, школа �450 м
26 ООО "Спорт�Пассаж" Октябрьский пр., 401, стр. 3 14 29,2 Д/сад �120 м, школа �480 м
27 ООО "Строун" Октябрьский пр�т, 8/2 � подвал жилого дома 11 94,9 Школа �360 м
28 ООО "Сфинкс�1" ул. Кирова, д. 6 11 33,9 Д/сад �70 м, школа �90 м
29 ООО "Тролл" ул.Юбилейная, АЗС ЗАО "Гранд" 11 46,0 Школа�120 м
30 ООО "Фортуна" ул. Волковская, 2 а, пав. № 41 17 50,6 Д/сад �180 м
31 ООО "Элитпрайд"

ООО "Латиф К" п. ВУГИ, 1�а 11 54,2 Школа �160 м
32 ООО "Элитпрайд"

ООО "Латиф К" ул. Побратимов, 30 9 61,9 Д/сад и школа �200 м
33 ООО "Элитпрайд" ул. Попова, 23�а 9 67,4 Д/сад, 6 мкр. � 280 м
34 ООО Фирма "Барс" ул. Шоссейная, 2�а 26 46,7 Школа �370 м
35 ИП Подкопаева ул. Авиаторов, д. 1�а 10 40 Школа �80 м

Утвержден Постановлением главы Люберецкого
муниципального района от 07 июля 2006 г. № 670�ПГ

ЧАСТИЧНЫЙ РЕЕСТР

объектов игорного бизнеса, размещение которых
не соответствует требованиям законодательства

НОВОСТИ РАЙОНА

5 июля депутаты Совета депутатов
Люберецкого района провели по�
следнее заседание перед летним от�
пуском. Были приняты решения, кото�
рые по праву можно назвать судьбо�
носными. Большой жилой массив во�
енного гарнизона г. Люберцы от Ми�
нистерства обороны России переда�
ется в муниципальную собственность
района. Количество ЖЭУ в Люберец�
ком жилищном тресте прибавится.
Жители гарнизона надеются, что об�
служивание их домов улучшится.

Котельная ОАО "Панки" минув�
шей зимой отличилась не просто не�
соблюдением температурного ре�

жима, а тем, что школа и детсад,
расположенные в зоне ее "влияния",
вынуждены были закрыться. Посту�
пали многочисленные жалобы от на�
селения и все предыдущие годы.
Терпеть дальше такое положение
администрация района и депутаты
были не вправе. Поэтому Совет при�
нял решение о приеме котельной в
муниципальную собственность. Те�
перь она будет включена в програм�
му подготовки к зиме. 

Глава района В.П. Ружицкий подпи�
сал распоряжение об упорядочении
работы игрового бизнеса. 35 игорных
заведений не соответствуют требова�
ниям. Они расположены ближе 200

метров по отношению к школам, дет�
ским садам, учреждениям культуры и
спорта и должны быть закрыты. Этого
решения давно ждут жители Люберец.
Игорный бизнес наносит непоправи�
мый вред подрастающему поколению.

Светлана ЗАХАРОВА

Перед работниками Люберецкой
администрации и представителями ме�
стной прессы с небольшой лекцией вы�
ступила сотрудник Информационного
центра Госнаркоконтроля РФ Е. Шкляр.
Она рассказала о том, что международ�
ный наркобизнес постоянно совершен�
ствуется, придумывая новые, все более
изощренные способы наркотического

порабощения молодежи. Причем, к со�
жалению, возраст тех, кто впервые по�
пробовал наркотики,  неуклонно сни�
жается. Сейчас уже разговор идет о ше�
сти�семилетних детях. Е. Шкляр сооб�
щила, что наиболее распространенны�
ми в молодежной среде являются 20
видов наркотических веществ. Часть из
них  “маскируется” под вполне невин�
ные витамины, почтовые марки,  бу�
мажные наклейки и т.д. И здесь роди�
тели, педагоги, общественность долж�
ны действовать на опережение. Долж�
ны быть в первую очередь сами подко�
ваны в этой теме и уметь доходчиво пе�
редавать свои знания  подросткам. Для
повышения кругозора родителям и де�
тям рекомендуются журналы: "Нарко�
мат", "Антидоза" и другие. Они имеются
в широкой продаже.

Валентина БАЧУРИНА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОМОВ

УЛУЧШИТСЯ

ЭТОГО РЕШЕНИЯ
ЖИТЕЛИ ЖДАЛИ

ПРОТИВ НАРКОТИЧЕСКОГО
ПОРАБОЩЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 80

заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной)
комиссии Люберецкого района Московской области по разме!
щению муниципальных заказов по рассмотрению и оценке ко!
тировочных заявок на поставку легкового автомобиля "ВАЗ!
21074" для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника №1".

10 июля 2006 г.                г. Люберцы

Уполномоченный орган, муниципальный заказчик: адми�
нистрация муниципального образования Люберецкий муници�
пальный район Московской области.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна � начальник отдела формирования и

исполнения муниципального заказа Управления муниципального
заказа администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич � начальник Управления муниципаль�

ного заказа администрации муниципального образования Любе�
рецкий муниципальный район Московской области;

Кулигина Елена Юрьевна � главный специалист планово�эконо�
мического отдела муниципального учреждения "Управление здра�
воохранения" Люберецкого муниципального района Московской
области;

Грашин Анатолий Михайлович � главный специалист сектора
материально�технического обеспечения Управления образования
администрации муниципального образования Люберецкий муни�
ципальный район Московской области.

Секретарь комиссии:
Цыбина Анастасия Михайловна � главный специалист отдела

формирования и исполнения муниципального заказа Управления
муниципального заказа администрации муниципального образо�
вания Люберецкий муниципальный район Московской области.

В соответствии с извещением о запросе котировок на поставку
легкового автомобиля “ВАЗ 21074” для МУЗ "Люберецкая город�
ская поликлиника №1" котировочные заявки представили следую�
щие участники размещения заказа:

Рассмотрев котировочные заявки ООО "ТД Автогарант�Лада" и
ООО "Дженерал Лада", Единая (конкурсная, аукционная, котиро�
вочная) комиссия Люберецкого района Московской области по
размещению муниципальных заказов установила, что они соответ�
ствуют требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок на поставку легкового автомобиля "ВАЗ�21074"
для МУЗ "Люберецкая городская поликлиника №1".

В связи с тем, что в котировочной заявке ООО "ТД Автогарант�
Лада" указана наиболее низкая цена, Единая (конкурсная, аукци�
онная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской
области по размещению муниципальных заказов в соответствии с
ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока�
зание услуг для государственных и муниципальных нужд" решила
признать победителем в проведении запроса котировок на постав�
ку легкового автомобиля "ВАЗ�2114" для администрации муници�
пального образования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области ООО "ТД Автогарант�Лада" с правом заключения
муниципального контракта на сумму 158400 (Сто пятьдесят восемь
тысяч четыреста ) рублей 00 копеек.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.

Председатель комиссии:         А.И. Науменко

Члены комиссии:                        E.С. Ларин
Е.Ю. Кулигина
А.М. Грашин

Секретарь комиссии:             А.М. Цыбина

Наименование участника Ценовое Максимальная
размещения заказа предложение, руб. цена

контракта, руб.

ООО "ТД Автогарант�Лада" 158 400 163 000
Адрес: Московская область, 

г.Котельники, Новорязанское 
шоссе, д.6.
ИНН 5027072330, 
КПП 502701001,
в филиале НБ "ТРАСТ"(ОАО)
г.Люберцы , 
р/сч. 40702810800220000243
к/сч. 30101810700000000748, 
БИК 044660748 

ООО "Дженерал Лада" 162 000 163 000
Адрес: 102439, г.Москва, 
ул. Привольная, д. 70
ИНН 7743502109, 
КПП 774301001, 
в международном банке
"Сенатор ", 
р/сч. 40702810500002215300,
к/сч. 30101810900000000301, 
БИК 044583301. 

ДАЙДЖЕСТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрация муниципального обра�

зования Люберецкий муниципальный
район Московской области сообщает, что
открытый конкурс на поставку автотранс�
портных средств для нужд администрации
муниципального образования Люберец�
кий муниципальный район Московской
области не состоялся.

Е.С. ЛАРИН,
начальник Управления

муниципального заказа

Любопытную заметку о практике фи!
нансирования политических партий из
бюджета опубликовала "Газета" ! № 103
от 19 июня. Публикуем выдержки из нее.

"Центризбирком обнародовал первые
финансовые отчеты политических партий �
пока только за четвертый квартал 2005 го�
да. Согласно документу, практически все
политструктуры (кроме "Единой России" и
"Родины"), которым положено ежегодное
госфинансирование (по поправкам, вне�
сенным в выборное законодательство,
нормы компенсаций для партий � из рас�
чета 5 рублей за каждый голос избирате�
ля), существовали за счет казны…

Как следует из сводного отчета, представ�
ленного ЦИК, наиболее богатой партией яв�
ляется "Единая Россия". На ее счет поступило
333 млн. рублей, из которых 113 млн. � бюд�
жетные деньги. Далее следует ЛДПР, у кото�
рой 59 млн. рублей, из них 34,7 млн. � из бю�
джета. У "Родины" � 27 млн. рублей, из казны
поступило 9 млн., а у КПРФ � 48,2 млн. руб�
лей, из которых 38,2 млн. � из бюджета.

На "Яблоко" и СПС государство потратило
всего около 25 млн. рублей. Все названные
партии преодолели трех� и пятипроцентный
барьер на прошлых выборах в Госдуму".

"ЗОЛОТО ПАРТИЙ"

Администрация муниципального образо!
вания Люберецкий муниципальный район
Московской области сообщает о проведении аук�
циона по продаже муниципального имущества.

Аукцион состоится " 22 " августа 2006 года в 1130
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридичес�
кие и физические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и представившие до�
кументы в соответствии с перечнем, объявленным
в настоящем информационном сообщении, обес�
печившие поступление на счет, указанный в насто�
ящем информационном сообщении, установлен�
ной суммы задатка в установленный срок.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование: нежилые помещения 1�го эта�

жа жилого дома, помещение № II (ком. 1,1а, 2�21,
21а, 23�48), общей площадью 886,50 кв.м.

Месторасположение: Московская область,
г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 57.

Начальная цена продажи согласно плану
приватизации: 9 373 430 (Девять миллионов триста
семьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Победитель будет определен комиссией по

итогам рассмотрения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя бу�

дет максимальная предложенная цена за имущество.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРО!

ВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения:
� по составу участников � открытые торги;
� по форме проведения � закрытые торги (пред�

ложения подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения: " 22 "  августа 2006 года.
3. Место проведения: г. Люберцы, Октябрь�

ский проспект, д.190, ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся претен�

дентами в срок по 14 августа 2006 года включительно
на текущий счет администрации муниципального об�
разования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области 40302810507440010006, ИНН
5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252,
ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810500000000744, БИК
044660744 в Люберецком филиале "Мастер�Банка"
(ОАО)

� в размере  1 874 686 (один миллион восемь�
сот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят
шесть) рублей (20% от начальной цены продажи).

Претендент обязан заключить договор о задат�
ке в порядке, предусмотренном законодательст�
вом РФ. Претендент, подавший заявку, допускает�
ся к участию в аукционе только при условии по�
ступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются
денежные средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами
проведения аукциона и дополнительной инфор�
мацией можно с момента опубликования настоя�
щего сообщения по 14 августа 2006 года включи�
тельно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, Ок�
тябрьский проспект, д.190, ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых
участниками:

� заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме;

� платежное поручение с отметкой банка об ис�
полнении, подтверждающее внесе�

ние претендентом установленной суммы задат�
ка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе
имущества.

Физические лица предъявляют документ, удос�
товеряющий личность.

Юридические лица дополнительно представля�
ют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов;

� письменное решение соответствующего орга�
на управления претендента, разре�

шающее приобретение имущества, если это не�
обходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами претендента и законодательством стра�
ны, в которой зарегистрирован претендент;

� документы, подтверждающие наличие или от�
сутствие в уставном капитале претендента доли
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

� балансовые отчеты за  последние 3 года дея�
тельности (в случаях, когда юридическое лицо суще�
ствует менее 3 лет � за время его существования);

� справку  налоговой  инспекции, подтвержда�
ющую отсутствие у претендента

просроченной задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней по состоянию
на последний квартал;

� предложения по цене (представляются участ�
ником в запечатанном виде);

� подписанная претендентом опись представ�
ленных документов (2 экземпляра).

Кроме того, для иностранных участников:
� выписка из торгового реестра страны проис�

хождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Пред�

ставленные иностранным инвестором документы
должны быть легализованы на территории Россий�
ской Федерации и иметь заверенный перевод на
русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукци�
она победителем и копия протокола об итогах
аукциона выдаются победителю или его полно�
мочному представителю под расписку либо высы�
лаются ему по почте (заказным письмом) не позд�
нее 3�х дней с даты утверждения протокола про�
давцом.

9. Победитель аукциона обязан заключить до�
говор купли�продажи с продавцом в срок не позд�
нее 5 дней после утверждения протокола об итогах
аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора куп�
ли�продажи задаток ему не возвращается, а побе�
дитель утрачивает право на заключение указанно�
го договора купли�продажи.

10. Наличие обременений имущества пред!
назначенного к приватизации (продаже): 

� договор аренды № 790 от 01.04.1997 г. на пе�
риод с 01.04.1997 г. по 15.04.2011 г.

Контактный телефон: 503�42�18.

Заместитель главы
администрации 
по имущественным 
отношениям В.П. МИХАЙЛОВ

Администрация муниципального образо!
вания Люберецкий муниципальный район
Московской области сообщает о проведении аук�
циона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится " 22 " августа 2006 года в
1100 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридичес�
кие и физические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и представившие до�
кументы в соответствии с перечнем, объявленным
в настоящем информационном сообщении, обес�
печившие поступление на счет, указанный в насто�
ящем информационном сообщении, установлен�
ной суммы задатка в установленный срок.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование: нежилое помещение № III, 1�го

этажа 5�ти этажного жилого дома, ком. №№ 1�13,
общей площадью 128,7 кв.м.

Месторасположение: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 296.

Начальная цена продажи согласно плану
приватизации: 1 896 330 (Один миллион восемь�
сот девяносто шесть тысяч триста тридцать) рублей.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Победитель будет определен комиссией по
итогам рассмотрения поданных заявок.

Главным критерием определения победителя
будет максимальная предложенная цена за иму�
щество.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРО!
ВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Форма проведения:
� по составу участников � открытые торги;
� по форме проведения � закрытые торги (пред�

ложения подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения: " 22 "  августа 2006 года.
3. Место проведения: г. Люберцы, Октябрь�

ский проспект, д.190, ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся пре�

тендентами в срок по 14 августа 2006 года включи�
тельно на текущий счет администрации муниципаль�
ного образования Люберецкий муниципальный рай�
он Московской области 40302810507440010006,
ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252,
ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810500000000744, БИК
044660744 в Люберецком филиале "Мастер�Банка"
(ОАО)

� в размере  379 266 (триста семьдесят девять
тысяч двести шестьдесят шесть)  рублей (20% от
начальной цены продажи).

Претендент обязан заключить договор о задат�
ке в порядке, предусмотренном законодательст�
вом РФ. Претендент, подавший заявку, допускает�
ся к участию в аукционе только при условии по�
ступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются
денежные средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами
проведения аукциона и дополнительной инфор�
мацией можно с момента опубликования настоя�
щего сообщения по 14 августа 2006 года включи�
тельно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, Ок�
тябрьский проспект, д.190, ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых
участниками:

� заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме;

� платежное поручение с отметкой банка об ис�
полнении, подтверждающее внесение претенден�
том установленной суммы задатка в счет обеспече�
ния приобретаемого на аукционе имущества.

Физические лица предъявляют документ, удос�
товеряющий личность.

Юридические лица дополнительно представля�
ют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов;

� письменное решение соответствующего орга�
на управления претендента, разрешающее приоб�
ретение имущества, если это необходимо в соот�
ветствии с учредительными документами претен�
дента и законодательством страны, в которой за�
регистрирован претендент;

� документы, подтверждающие наличие или от�
сутствие в уставном капитале претендента доли
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

� балансовые отчеты за  последние 3 года дея�
тельности (в случаях, когда юридическое лицо су�
ществует менее 3 лет � за время его существования);

� справку  налоговой  инспекции, подтвержда�
ющую отсутствие у претендента

просроченной задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней по состоянию
на последний квартал;

� предложения по цене (представляются участ�
ником в запечатанном виде);

� подписанная претендентом опись представ�
ленных документов (2 экземпляра).

Кроме того, для иностранных участников:
� выписка из торгового реестра страны проис�

хождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса. Представленные иностран�
ным инвестором документы должны быть легали�
зованы на территории Российской Федерации и
иметь заверенный перевод на русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукцио�

на победителем и копия протокола об итогах аук�
циона выдаются победителю или его полномочно�
му представителю под расписку либо высылаются
ему по почте (заказным письмом) не позднее 3�х
дней с даты утверждения протокола продавцом.

9. Победитель аукциона обязан заключить до�
говор купли�продажи с продавцом в срок не позд�
нее 5 дней после утверждения протокола об итогах
аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора куп�
ли�продажи задаток ему не возвращается, а побе�
дитель утрачивает право на заключение указанно�
го договора купли�продажи.

10. Наличие обременений имущества пред!
назначенного к приватизации (продаже): 

� договор аренды № 640 от 03.05.2006 г. с
01.05.2006 г. по 30.09. 2011 г. 

Контактный телефон: 503�42�18.

Заместитель главы
администрации 
по имущественным 
отношениям В.П. МИХАЙЛОВ

Администрация муниципального образо!
вания Люберецкий муниципальный район
Московской области сообщает о проведении аук�
циона по продаже муниципального имущества.

Аукцион состоится " 22 " августа 2006 года в
1200 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про�
спект, д.190, ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридичес�
кие и физические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и представившие до�
кументы в соответствии с перечнем, объявленным
в настоящем информационном сообщении, обес�
печившие поступление на счет, указанный в насто�
ящем информационном сообщении, установлен�
ной суммы задатка в установленный срок.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование: часть нежилых помещений № I,

общей площадью 726,2 кв.м., в том числе: подвал,
ком. №№ 1�2, 8�10, 22�25, 27, площадью 203,4 кв.м.;
1�й этаж, ком. №№ 1�16, площадью 522,8 кв.м. в жи�
лом 5�ти этажном доме. 

Месторасположение: Московская область, г.
Люберцы, ул. Смирновская, д. 16/179.

Начальная цена продажи согласно плану
приватизации: � 10 314 140 (десять миллионов
триста четырнадцать тысяч сто сорок) рублей. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Победитель будет определен комиссией по

итогам рассмотрения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя

будет максимальная предложенная цена за иму�
щество. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРО!
ВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Форма проведения:
� по составу участников � открытые торги;
� по форме проведения � закрытые торги (пред�

ложения подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения: " 22 "  августа 2006 года.
3. Место проведения: г. Люберцы, Октябрь�

ский проспект, д.190, ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся

претендентами в срок по 00 августа 2006 года
включительно на текущий счет администрации
муниципального образования Люберецкий му�
ниципальный район Московской области
40302810507440010006, ИНН 5027036758, КПП
502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор.
счет 30101810500000000744, БИК 044660744 в
Люберецком филиале "Мастер�Банк" (ОАО)

� в  размере 2 062 828 (два миллиона шестьде�
сят две тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей
(20% от начальной цены продажи).

Претендент обязан заключить договор о задат�
ке в порядке, предусмотренном законодательст�
вом РФ. Претендент, подавший заявку, допускает�
ся к участию в аукционе только при условии по�
ступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются
денежные средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами
проведения аукциона и дополнительной инфор�
мацией можно с момента опубликования настоя�
щего сообщения по 14 августа 2006 года включи�
тельно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, Ок�
тябрьский проспект, д.190, ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых
участниками:

� заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме;

� платежное поручение с отметкой банка об ис�
полнении, подтверждающее внесение претенден�
том установленной суммы задатка в счет обеспече�
ния приобретаемого на аукционе имущества.

Физические лица предъявляют документ, удос�
товеряющий личность.

Юридические лица дополнительно представля�
ют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов;

� письменное решение соответствующего орга�
на управления претендента, разрешающее приоб�
ретение имущества, если это необходимо в соот�
ветствии с учредительными документами претен�
дента и законодательством страны, в которой за�
регистрирован претендент;

� документы, подтверждающие наличие или от�
сутствие в уставном капитале претендента доли
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

� балансовые отчеты за  последние 3 года дея�
тельности (в случаях, когда юриди�

ческое лицо существует менее 3 лет � за время
его существования);

� справку  налоговой  инспекции, подтвержда�
ющую отсутствие у претендента просроченной за�
долженности по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней по состоянию на последний квартал;

� предложения по цене (представляются участ�
ником в запечатанном виде);

� подписанная претендентом опись представ�
ленных документов (2 экземпляра).

Кроме того, для иностранных участников:
� выписка из торгового реестра страны проис�

хождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Пред�

ставленные иностранным инвестором документы
должны быть легализованы на территории Россий�
ской Федерации и иметь заверенный перевод на
русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукци�
она победителем и копия протокола об итогах
аукциона выдаются победителю или его полно�
мочному представителю под расписку либо высы�
лаются ему по почте (заказным письмом) не позд�
нее 3�х дней с даты утверждения протокола про�
давцом.

9. Победитель аукциона обязан заключить до�
говор купли�продажи с продавцом в срок не позд�
нее 5 дней после утверждения протокола об итогах
аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора куп�
ли�продажи задаток ему не возвращается, а побе�
дитель утрачивает право на заключение указанно�
го договора купли�продажи.

10. Наличие обременений имущества пред!
назначенного к приватизации (продаже): 

� договор аренды № 487 от 04.03.2005 г. на пе�
риод с 01. 03. 2005 г. по 29.02. 2020 г. 

Контактный телефон: 503�42�18.

Заместитель главы
администрации 
по имущественным 
отношениям В.П. МИХАЙЛОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АУКЦИОНЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В 2006 году в Московской области сохра�
нен единый порядок оказания государствен�
ной социальной помощи малоимущим жите�
лям Подмосковья.

В соответствии с внесенными изменения�
ми в законодательство Московской области
в 2005 году определен единый порядок рас�
чета размера государственной социальной
помощи в месяц на уровне субъекта Федера�
ции  в текущем календарном году:

для малоимущей семьи – 50 процентов от
разницы между суммой величин прожиточ�
ных минимумов, установленных в Москов�
ской области для соответствующих основных
социально�демографических групп населе�
ния, к которым относятся члены малоимущей
семьи, и общим доходом семьи;

для малоимущей семьи, состоящей из
граждан, являющихся пенсионерами, – раз�
ницу между суммой величин прожиточных
минимумов, установленных в Московской
области для соответствующих основных со�
циально�демографических групп населения,
к которым относятся члены малоимущей се�
мьи, и общим доходом семьи;

для малоимущего одиноко проживающего
гражданина – 50 процентов от разницы меж�
ду величиной прожиточного минимума, ус�
тановленной в Московской области для со�
ответствующей основной социально�демо�
графической группы населения, и общим до�
ходом гражданина;

для малоимущего одиноко проживающе�
го гражданина, являющегося пенсионером –
разницу между величиной прожиточного
минимума, установленной в Московской об�
ласти для пенсионеров, и общим доходом
гражданина.

При этом размер государственной соци�
альной помощи в расчете на одного члена
малоимущей семьи или малоимущего оди�
ноко проживающего гражданина не может
быть  менее 100 рублей и не должен превы�
шать 800,0 рублей в месяц или  4000 рублей
в календарном году.

Государственная социальная помощь на�
значается единовременно либо на срок не
менее 3�х месяцев. Основанием для назначе�
ния государственной социальной помощи яв�
ляется заявление гражданина установленного
единого образца на территории Московской
области, которое заполняется в территори�
альных структурных подразделениях Минис�
терства социальной защиты населения Мос�
ковской области по месту пребывания или
месту жительства обратившегося за помо�
щью гражданина с приложением полного па�
кета документов, подтверждающих состав и
среднедушевой доход семьи заявителя.

Трудоспособное население:
– мужчины в возрасте 18�59 лет и женщи�

ны в возрасте 18�54 года;
– работающие инвалиды 1,2 и 3 групп  тру�

доспособного возраста.
Пенсионеры:

– мужчины в возрасте 60 лет и женщины в
возрасте 55 года;

– неработающие инвалиды 1,2 и 3 групп
трудоспособного возраста и нетрудоспособ�
ного возраста;

– другие пенсионеры.
Дети:
– дети в возрасте 0�18 лет.

Величина прожиточного минимума для ос�
новных социально�демографических групп
населения  устанавливается ежеквартально
Постановлением Губернатора Московской
области. В целях повышения социальной за�
щищенности малоимущего населения до ус�
тановления величены прожиточного миниму�
ма за 1 квартал 2006 года при оказании госу�
дарственной социальной помощи использу�
ется величина прожиточного минимума, ус�
тановленная Постановлением Правительства
за третий квартал 2005 года. В третьем квар�
тале 2005 года прожиточный минимум в Под�
московье для трудоспособного населения со�
ставлял 3720,0 рублей, для пенсионеров –
2360,0 рублей, для детей – 3084,0 рублей.
Периодичность опубликования нового про�
житочного минимума производится в средст�
вах массовой информации, в информацион�
ных новостях на телевидении и радиовеща�
нии.

Независимыми причинами называются те
жизненные ситуации, при которых члены ма�
лоимущих семей или малоимущие одиноко
проживающие граждане не в состоянии са�
мостоятельно увеличить свои доходы до ве�
личины прожиточного минимума, в том чис�
ле: 

� низкий трудовой потенциал семьи, в ко�
торой все члены являются  пенсионерами;

– низкий трудовой потенциал семьи, в ко�
торой число нетрудоспособных членов се�
мьи превышает число трудоспособных (4 и
более нетрудоспособных членов семьи, в
том числе дети в возрасте до 18 лет);

– низкий трудовой потенциал семьи  в свя�
зи с длительным заболеванием (более 3 ме�
сяцев) трудоспособных членов семьи или
необходимостью ухода за инвалидами, пре�
старелыми гражданами (по заключению ор�
ганов здравоохранения); потеря кормильца;

– низкий трудовой потенциал неполной
семьи, воспитывающей ребенка�инвалида
(детей�инвалидов);

– низкий трудовой потенциал неполной
семьи, воспитывающей ребенка до 3 лет;

– последствия проявлений стихийных бед�
ствий или техногенных аварий, военных дей�
ствий и других аналогичных случаев.

Получателями государственной социаль�
ной помощи могут быть:

– малоимущие семьи;
– малоимущие одиноко проживающие

граждане.
Малоимущие семьи, малоимущие одино�

ко проживающие граждане, обратившиеся в
территориальное структурное подразделение
Министерства социальной защиты населения
Московской области за назначением госу�
дарственной социальной помощи, будут при�
няты специалистом, который уточнит к какой
социально�демографической группе отно�
сится обратившийся и члены его семьи и в со�
ответствии с этим определит величину про�
житочного минимума.

Сотрудник территориального подразделе�
ния Министерства произведет индивидуаль�
ный расчет в соответствии с общим совокуп�
ным семейным доходом и величиной про�
житочного минимума на основании норма�
тивных документов.

Расчет среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего граждани�
на производится исходя из совокупной сум�
мы доходов членов  семьи или одиноко
проживающего гражданина за три послед�
них календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления об оказании госу�
дарственной социальной помощи. Учитыва�
ются суммы доходов каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина,
полученных как в денежной, так и в нату�
ральной форме. При этом учитывается так
называемая чистая заработная плата до вы�
чета налогов и обязательных страховых вы�
плат.

– зарплата и премии по всем местам ра�
боты;

– выходные пособия при увольнении или
компенсации при выходе в отставку;

– денежное довольствие и иные выплаты
военнослужащих;

– все виды пенсий и ежемесячных доплат,
федеральные и региональные выплаты, суб�
сидии;

– стипендии, пособия (к примеру, по бе�
ременности и родам), а также суммы, рав�
ные стоимости питания детей в общеобразо�
вательных учреждениях;

– авторские вознаграждения;
– доходы по акциям;
– дивиденды и выплаты по долевым паям;
– доходы от сдачи в аренду жилья;
– алименты и проценты по банковским

вкладам;
– иные виды выплат и доходов.           
В состав малоимущей семьи при расчете

среднедушевого дохода  включаются лица,
связанные отношениями родства, состоя�
щие в браке или не связанные такими отно�
шениями, постоянно совместно проживаю�
щие и ведущие совместное хозяйство, то
есть полностью или частично объединенные
и расходующие свои средства в целях лич�
ного потребления. К ним относятся совмест�
но проживающие и ведущие совместное хо�
зяйство супруги, их дети и родители, усыно�
вители и усыновленные, братья и сестры,
пасынки и падчерицы.

Территориальные структурные подразде�
ления Министерства социальной защиты на�
селения Московской области вправе прове�
рить представленные сведения граждани�
ном, которые он прикладывает к заявлению
об оказании ему или его семье государст�
венной социальной помощи.

Оказание государственной социальной
помощи осуществляется в следующих видах:

– денежные выплаты;
– натуральная помощь (продукты пита�

ния, одежда, обувь и другие виды натураль�
ной помощи).

Приведем несколько расчетов государст�
венной социальной помощи для основных
социально�демографических групп населе�
ния.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ ГАРАНТИРОВАНА СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КАК ПОПОЛНИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ?

КАКИЕ СОЦИАЛЬНО
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ?

КТО В ПОДМОСКОВЬЕ
СЧИТАЕТСЯ МАЛОИМУЩИМ?

КАКИЕ ПРИЧИНЫ СЧИТАЮТСЯ
НЕЗАВИСИМЫМИ ОТ ЧЕЛОВЕКА,

ЕСЛИ ДУШЕВОЙ ДОХОД ЕГО
ОКАЗАЛСЯ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО

МИНИМУМА?

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ?

КАКИЕ ВИДЫ ДОХОДОВ
УЧИТЫВАЮТСЯ?

ВИДЫ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ

Лица, прошедшие регистрацию в террито�
риальных подразделениях Министерства,
получат письменное уведомление о назначе�
нии государственной социальной помощи
через 30 дней с момента подачи заявления.

Таким образом, малообеспеченные семьи
и малообеспеченные одиноко проживающие
граждане, чей душевой доход оказался ниже
уровня прожиточного минимума, установ�
ленного на региональном уровне на террито�
рии Московской области, смогут пройти ре�
гистрацию в территориальных структурных
подразделениях Министерства социальной
защиты населения Московской области и по�
полнить свой бюджет, получив государст�
венную социальную помощь.

Малообеспеченные жители Подмосковья,
состоящие на учете в органах социальной за�
щиты в 2005 году, могут повторно обратить�
ся в территориальные подразделения Мини�
стерства в текущем календарном году по ме�
сту проживания за оказанием государствен�
ной социальной помощи или адресной мате�
риальной помощи.

Выплата адресной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации  и являющимся  жителями Под�
московья, оказывается единовременно в те�
чение календарного года. В исключительных
случаях материальная помощь может быть
предоставлена в течение календарного года
повторно при предоставлении документов.

Адресная материальная помощь оказыва�
ется малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, имею�
щим место жительства в Московской облас�
ти и находящимся в трудной жизненной си�
туации, объективно нарушающей жизнедея�
тельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно, а также в случае
имущественных потерь, вызванных чрезвы�
чайными ситуациями (стихийными бедстви�

ями – пожарами, наводнениями или техно�
генными авариями, военными действиями  и
т.п). 

С 1 января 2005 года  лицам, взявшим  на
себя обязанность осуществлять погребение
умершего за счет собственных средств, явля�
ющимся: 

– малоимущими одиноко проживающими
гражданами, зарегистрированными в терри�
ториальных подразделениях Министерства
по месту жительства либо по месту пребыва�
ния на территории Московской области;

– членами малоимущей семьи умершего,
зарегистрированными в территориальных
подразделениях Министерства по месту жи�
тельства либо по месту пребывания семьи на
территории Московской области,
выплачивается единовременная материаль�
ная помощь в сумме 3500 рублей на одно
погребение.

Единовременная материальная помощь
выплачивается территориальными подраз�
делениями Министерства по месту жительст�
ва  либо месту пребывания на территории
Московской области малообеспеченного
одиноко проживающего гражданина (члена
малоимущей семьи умершего) не позднее
шести месяцев со дня смерти умершего.

Основанием для выплаты единовремен�
ной материальной помощи является: заяв�
ление о предоставлении указанной матери�
альной помощи, копия свидетельства о
смерти (с приложением подлинника для
сверки), справка из специализированной
службы по вопросам похоронного дела  о
произведенном погребении, а также доку�
менты, подтверждающие общий доход чле�
нов малоимущей семьи умершего или до�
ход малоимущего одиноко проживающего
гражданина.

Управление
социальной защиты населения

Состав Доход Прожиточный Разница 50% от Огранич. Гос.соц. Кварталь!
семьи семьи минимум величин разницы параметр помощь ная 

min/max в месяц помощь
100/800 

1 2 3 4 5 6 7 8
мама 3500,0 3720,0 800,0
папа 6000,0 3720,0 800,0
сын 150,0 3084,0 800,0
дочь 150,0 3084,0 800,0
бабушка 2400,0 2360,0 800,0

12200,0 15968,0 3768,0 1884,0 4000,0 1884,0 5652,0

Семья состоит из 5!и человек
(мама, папа, 2!е детей до 18 лет, бабушка), руб.

Состав Доход Прожиточный Разница Огранич. Гос.соц. Кварталь!
семьи семьи минимум величин параметр помощь ная 

min/max в месяц помощь
100/800 

1 2 3 4 6 7 8
мама 2100,0 2360,0 800,0
папа 2300,0 2360,0 800,0
сын 1950,0 2360,0 800,0

6350,0 7080,0 730,0 2400,0 730,0 2190,0

Семья состоит из 3!х пенсионеров
(мама, папа, сын – инвалид с детства), руб.

Состав Доход Прожиточный Разница 50% от Огранич. Гос.соц. Кварталь! Годовая
семьи семьи минимум величин разницы параметр помощь ная помощь

min/max в месяц помощь
100/800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
мама 5250,0 3720,0 800,0
сын 300,0 3084,0 800,0
дочь 300,0 3084,0 800,0
дочь 300,0 3084,0 800,0

6150,0 12972,0 6822,0 3411,00 3200,0 3200,0 9600,0 12000,0

Неполная, многодетная семья
из 4!х человек (мама, 3!е детей до 18 лет), руб.

Состав Доход Прожиточный Разница Огранич. Гос.соц. Кварталь!
семьи семьи минимум величин параметр помощь ная 

min/max в месяц помощь
100/800 

1 2 3 4 6 7 8
гражданин 2349,0 2360,0 100,0

2349,0 2360,0 11,0 100,0 100,0 300,0

Одинокий гражданин ! инвалид 2!й группы, руб.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Номер  Фамилия, Место  работы,  Описание  избирательных  округов Дни, часы  и  место приема
округа имя, отчество занимаемая избирателей

депутата должность

1 КОЛЕСНИКОВ ООО «Маша»,  директор В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы 8 Марта; Каждая 1�я и 3�я среда месяца с 17.00 до 19.00 
Олег Шевлякова; Кожуховская; Л.Толстого (кроме домов 16,18,20/23,21,23,25, в помещении по адресу:
Владимирович 27,29,31); Урицкого ( кроме  домов  25,28,29); Коммунистическая; г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 57,

Гоголя; Попова дома 25,27,29; проезд 1�й Кожуховский. вход со двора,
тел. 558�54�29

2 СВИДРИВА ООО «Фирма «Валери», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы Еженедельно по понедельникам 
Вера директор Л.Толстого дома 16,18,20/23,21, 23,25,27,29,31; Урицкого  дома 25, 28,29; и четвергам с 11.00 до 16.00
Алексеевна Попова дома 2, с 4  по 16,18�22,24,28/4, 32/2;  50�летия Комсомола, в  помещении школы № 25 г. Люберцы,

Красногорская  (кроме  дома  21 (корп.1,2,3); 3�я Красногорская; ул. Воинов�интернационалистов
Митрофанова 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21,23;
Володарского; Ленина;  Михельсона; 
проезды 1�й и 2�й Михельсона.

3 АНТОНОВ МУП  «ЛГЖТ», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы Каждый  последний  вторник месяца
Сергей главный инженер Попова дом 24 ( корп.1), 26,30, 34/1, 36,38, 40, 44, 46; Побратимов с 17.00 до 19.00 в помещении ЖЭУ�6
Николаевич дома 13, 15, 16, 17, 18, 19�а, 20,  22, 24, 25, 25�а ,26, 27, 27а, 29, 29�а, 30; по  адресу : г.Люберцы, ул. Воинов�

Воинов�интернационалистов;  Черемухина; проспект интернационалистов, д.15, тел. 503�82�88
Комсомольский  дома  4(общ), 11,  11�а, 13,15, 17,19 ( корп.1,2). 

4 СУХОВ ООО  «Авторемонтный В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в границах: проспект Еженедельно  по  понедельникам 
Юрий завод»,  генеральный Октябрьский  дома 181, 189/1, 191/2, 197, 199, 201, 203,  209, 213, 261, с  17.00 часов в помещении
Дмитриевич директор 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327, улицы: Куракинская, авторемонтного  завода  по  адресу:

Смирновская(кроме домов 30, 30 корп.1) , Волковская; г. Люберцы, Октябрьский  пр�т, д.241,
Хлебозаводская  дом 3/1; Хлебозаводской   тупик;  Комсомольский тел. 554�00�55
проспект  дома  5,7,7�а, 9; Митрофанова  дома 2,2�а,4,4�а,6,6�а, 8б,
16,18,19,20;  Красногорская  дом 21 (корп.1,2,3); Побратимов 4,8,10,12,14;
Инициативная;  Проектируемый  проезд;  Зенинская  больница; 
деревни: Марусино; Машково; Мотяково.

5 МИТЧЕНКО Люберецкая  городская В  избирательный  округ входит г. Люберцы в границах: Каждый 2�й четверг месяца с  15.00 до 17.00
Татьяна  больница проспекты Октябрьский дома с 7 по 123 (все корпуса, нечетная  сторона), в  помещении школы  №10 (2 этаж) 
Анатольевна им.Ухтомского, дома с 12 по 64 (четная  сторона); Лермонтова  дома  с 161 по 187; по  адресу : г.  Люберцы, пос.  Калинина,

главный врач поселок  Калинина; улицы Садовая;  Карла  Либкнехта;  Зеленая; д.56, тел. 559�01�55
Новая; Парковая; Колхозная; переулки: Зеленый; Новый  тупик;
проезды 1�й  Лермонтовский, 5�й, 7�й Октябрьские.

6 ДЕНИСКО ООО «Эфир», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: 1�я  среда месяца с  11.00 до 17.00 в помещении  
Дмитрий генеральный директор Люберцы�3, дома 62,64, 66,68,72;  проспект Октябрьский  дома 8 по  адресу:  г.Люберцы,  ул.  Кирова, д.10,
Валентинович (корп.1,2), 10 ( кор. 2) с  66  по 170/7 (  четная  сторона) , 141,  143,  149, тел. 502�00�00

151/9; улицы:  Кирова;  Красноармейская;  116  квартал;  Власова; 
Смирновская дома 1, 1�а,1�б, 30, 30(корп.) ; Калараш; Комсомольская;  
больница имени  Ухтомского.

7 КОХАНЫЙ ООО «Инвестиционно� В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый  1�й и 3�й четверг  месяца
Игорь строительная  компания Люберцы�3(гарнизон)  кроме  домов 34, 35,36,40,62, 64,66,68,72. в помещении Дома  офицеров
Валерьевич «Ареал»,  генеральный (комната ветеранов) по адресу: г. Люберцы,

директор п/о 3. Каждый 2�й и 4�й четверг
в помещении школы № 45 ( 1 этаж) 
по  адресу: г. Люберцы, п/о 3, тел. 725�77�79

8 АЗИЗОВ МУП  «ЛГЖТ», В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый последний  вторник  месяца
Мамед директор 115  квартал,  улицы  Московская,  Юбилейная, Шоссейная,  Авиаторов, с 17.00 до 19.00 в помещении
Кескинович Люберцы�3  дома 34,35,36,40. ЖЭУ �1  по  адресу : г. Люберцы, 

ул.  Юбилейная,  д.5а, тел. 503�82�88

9 МУРАШКИН Люберецкое  МУ В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Еженедельно  по   понедельникам
Александр «Парк культуры проспект  Октябрьский  250, 250�а,  266  290,  292,294, 294/2, 296,298, с 17.00 до 19.00 в  помещении
Петрович и отдыха», директор 300, 304, 306, 346�к,  346�л,  346�м,  350�м,  350�в, 352�б,  352�н, 358, автошколы РОСТО (ДОСААФ): г. Люберцы, 

362, 364; улицы Котельническая; Космонавтов ( кроме домов 10,12,14); ул.  Южная, д.11, тел.554�34�68
Мира ( кроме домов 2,4,6,8) ;  Южная ;  Строителей (  кроме  9,11,13,15) ;
Люберецкая  городская  территориальная больница;  родильный  дом.

10 АРИНИНА «Союз  женщин В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый 1�й  и 3�й   четверг месяца
Галина Подмосковья», проспект  Октябрьский  дома 329, 339,339�а, 339�б, 341, 341�а, 341�б, 365, с 14.00 до 17.00 в помещении
Сергеевна руководитель отдела 373, 373/4�373/9, 373�а, 373�б, 375 (все  корпуса), 384, 384/2, 384/3, 386, ЖЭУ №4   по  адресу:  Октябрьский  пр�т,  

388, 403 ( все  корпуса), 405 ( корп.1,2,3), 407, 409); улицы д.375/2а, тел. 554�80�50
Хлебозаводская ( кроме дома  3/1); Электрификации;  Молодежная Каждый 2�й  четверг месяца  с 14.00 до 17�00 
дома 4,6; Железнодорожная;  поселок ВУГИ; проезды Хлебозаводской, в помещении общеобразовательной
1�й Панковский ; общежитие №7;  финские  дома. школы №2, ул. Электрификации, д. 30,

тел. 554�52�83.

11 НОВОКЩЁНОВ Карасевский В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: Каждый  понедельник месяца с  16.00 до 18.00
Александр керамический проспект  Октябрьский дом  380 ( корп.д, е,ж,п,р,с,т) ;  улицы в  помещении  ДК Томилинской
Владимирович завод, Молодежная дома 8,10,12,14;  строителей дома 9,11,13,15; Мира дома птицефабрики,

генеральный директор 2,4,6,8; Космонавтов дома 10,12,14, поселок Томилино Люберецкого 2�й этаж, комната ветеранов, тел. 967�78�23
района кроме  улиц Гаршина дома 1,6,8, 9/2, 9/3, 9а/2,9а/3, 9а
( корп. с 1 по12), 9б,9в,9г, 10,11а,11б, 12,14,16,18,20,20а, 20г,20д, 20е, 22,
24;28; Гоголя  дома 4/1, 5/1, 6/1, 13,14,15,16,17,18/1, 19, 20, 20а, 20б, 22, 
23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51,52; Пионерская; Бедного; Гончарова.  

12 АБРАМОВА МУЗ «Томилинская В  избирательный  округ входит поселок Томилино Каждый  2�й и 4�й понедельник месяца 
Нина поликлиника»,  Люберецкого района в  границах : улицы Гаршина дома 1,6,8, 9/2, с 15.00 до 17.00  в помещении МУЗ
Александровна главный врач 9/3, 9а/2, 9а/3, 9а(корп.с1 по12), 9б, 9в,9г,10, 11а, 11б, 12,14,16,18, «Томилинская  поликлиника», каб.24

20,20а,20г, 20д,20е, 22,24,28; Гоголя дома 4/1,5/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, по адресу: пос. Томилино, ул. Гаршина ,  
18/1, 19,20,20а, 20б, 22,23,24,24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36,38,40,41, 44, д. 20�а
45,46, 47,48,49,50,51,52; Пионерская ; Бедного; Гончарова.

13 ГУБИН Люберецкий В  избирательный  округ входит территория муниципального Каждый 1�й  вторник месяца 
Вячеслав райпотребсоюз, образования  городского  поселения  Малаховка Люберецкого района с  14.00 часов  в помещении
Геннадиевич председатель кроме: поселок МЭЗ, улица Быковское  шоссе дома с 27 по 37, с 41 по 46, Малаховского  ПОСПО по адресу:

правления с 49 по 54, с 56  по 61. пос. Малаховка, ул.  Рельсовая, д.7а

14 ИВАНОВА Школа № 53, В  избирательный  округ входит  поселок Малаховка  Люберецкого 3�я   суббота  каждого  месяца с 9.00 до 15.00  
Татьяна директор района в  границах: поселок МЭЗ улица Быковское  шоссе  дома в помещении школы № 53,
Петровна с  27 по 37, с 41 по 46, с 49 по 54,  с 56 по  61.  В  избирательный пос. Октябрьский: 1�я среда

округ  входит  вся  территория  муниципального  образования месяца  с 14.00 до 19.00
городского  поселения Октябрьский Люберецкого  района. в  помещении администрации Люберецкого

района по адресу: г.Люберцы, Октябрьский  
пр�т, д.190, каб. 450

15 СЕНЯНСКИЙ ЗАО «Весоизмеритель� В  избирательный  округ входит :  поселок Красково,  деревни Торбеево 1�й , 3�й  понедельник  с 17.00
Михаил ная  компания Лукьяновка,  Сосновка. в  помещении ДК ОПХ «Коренево»,
Васильевич «Тензо�М», тел. 8.916.916�86�88

ген. директор
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

С целью создания единой системы проведения
аукционов по продаже находящихся в государст�
венной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков для жилищного
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в Люберецком муници�
пальном районе Московской области в соответст�
вии с Земельным кодексом Российской Федера�
ции, Гражданским кодексом Российской Федера�
ции, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в го�
сударственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение дого�
воров аренды таких земельных участков», Законом
Московской области от 07.06.1996 № 23/96�ОЗ «О
регулировании земельных отношений в муници�
пальном образовании Люберецкий муниципаль�
ный район Московской области Совет депутатов
решил:

1.  Утвердить Положение об организации и про�
ведении аукционов по продаже находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков или права на заключение догово�
ров аренды таких земельных участков для жилищ�
ного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в Люберецком муници�
пальном районе Московской области (прилагается).

2. Для учета интересов городских поселений в
составе Люберецкого муниципального района при
решении вопросов жилищного строительства, ком�
плексного освоения земельных участков в целях
жилищного строительства и вопросов землеполь�
зования предложить Главе Люберецкого муници�
пального района включить в состав Комиссии по
подготовке и проведению земельных аукционов
депутатов Совета депутатов Люберецкого муници�
пального района в соответствии с прилагаемым
списком.

3. Предложить администрации муниципально�
го образования Люберецкий район Московской
области:

� при уточнении бюджета предусмотреть бюд�
жетные средства на реализацию настоящего реше�
ния;

� разработать механизм компенсации инвесто�
ру (т.е. стороне ранее заключенного инвестицион�
ного контракта) понесенных затрат на реализацию
ранее заключенного инвестиционного контракта в
случае, если земельный участок, выставленный на
аукцион, обременен данным контрактом.

4. Опубликовать настоящее решение в средст�
вах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу на следу�
ющий день после опубликования.

Глава района                                В.П. РУЖИЦКИЙ

Утверждено решением
Совета депутатов муниципального

образования Люберецкий муниципальный
район Московской области

от 24 мая 2006 г. № 56/10

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аукционов

по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров

аренды таких земельных участков
для жилищного строительства

и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в Люберецком

муниципальном районе Московской области

Настоящее Положение (далее � Положение)
уточняет установленный действующим законода�
тельством порядок организации и проведения аук�
ционов по продаже находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности земельных
участков для жилищного строительства и ком�
плексного освоения в целях жилищного строитель�
ства в Люберецком муниципальном районе Мос�
ковской области (далее � аукционы).

В настоящем Положении под «земельными уча�
стками» понимаются и признаются земельные уча�
стки, распоряжение которыми в соответствии с
действующим законодательством осуществляется
органами местного самоуправления муниципаль�
ного района, а именно:

� земельные участки, находящиеся в муници�
пальной собственности Люберецкого муниципаль�
ного района;

� земельные участки, расположенные в грани�
цах территории Люберецкого муниципального
района (включая территории всех  городских посе�
лений в его составе), государственная собствен�
ность, на которые не разграничена.

1. Общие положения
1. Земельные участки для жилищного строи�

тельства предоставляются в собственность или в
аренду без предварительного согласования места
размещения объекта.

1.2. Продажа земельных участков для жилищно�
го строительства или продажа права на заключение
договоров аренды земельных участков для жилищ�
ного строительства осуществляется на аукционах
(за исключением случая признания аукциона несо�
стоявшимся ввиду наличия только одной заявки на
участие в нем) в порядке, установленном действу�
ющим законодательством.

1.3. В случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 31 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации, предо�
ставление земельного участка в аренду для инди�
видуального жилищного строительства может осу�
ществляться на основании заявления гражданина
или юридического лица, заинтересованных в пре�
доставлении земельного участка.

2. Земельные участки для их комплексного ос�
воения в целях жилищного строительства предо�
ставляются в аренду без предварительного согла�
сования места размещения объекта.

Комплексное освоение в целях жилищного
строительства включает в себя подготовку доку�
ментации по планировке территории, выполнение
им работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструк�
туры, осуществление жилищного и иного строи�
тельства в соответствии с видами разрешенного
использования.

При подготовке документации по планировке
территории осуществляется разработка проекта
планировки территории, проекта межевания тер�
ритории, градостроительного плана земельного
участка.

2.1. Предоставление в аренду земельного участ�
ка для его комплексного освоения в целях жилищ�
ного строительства осуществляется на аукционе в
порядке, установленном действующим законода�
тельством.

Земельный участок предоставляется юридичес�
кому лицу в аренду для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства на  основании
заявления без проведения аукциона в случае, если
этим юридическим лицом было осуществлено на
основании заключенного до 30 декабря 2004 года
соглашения с органом государственной власти или
органом местного самоуправления выселение
граждан из жилых помещений или возмещение
связанных с выселением граждан убытков в соот�
ветствии с законодательством, действовавшим на
момент такого выселения, а также снос зданий (в
том числе многоквартирных домов и жилых до�
мов), строений и сооружений, расположенных на
данном земельном участке, в целях предоставле�
ния земельного участка для строительства жилья в
зоне, предусмотренной градостроительной доку�
ментацией. При этом условия, предусмотренные
подпунктами 2, 4�8 пункта 37 настоящего Положе�
ния, являются существенными условиями договора
аренды данного земельного участка.

2.2. Арендатор земельного участка, предостав�
ленного для его комплексного освоения в целях жи�
лищного строительства, после утверждения в уста�
новленном порядке документации по планировке
территории, строительства объектов инженерной
инфраструктуры и государственного кадастрового
учета земельных участков, предназначенных для
жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования, в границах
ранее предоставленного земельного участка имеет
исключительное право приобрести указанные зе�
мельные участки в собственность или в аренду.

3. Предметом аукциона может быть сформиро�
ванный в соответствии с требованиями земельного
законодательства земельный участок с установлен�
ными границами или право на заключение догово�
ра аренды такого земельного участка.

Размер предоставляемого органами местного
самоуправления муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской
области в собственность или аренду земельного
участка в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, определяется в соответствии с дейст�
вующим законодательством.

Проведение работ по формированию земель�
ного участка включает:

� определение разрешенного использования
земельного участка;

� подготовку проекта границ земельного участ�
ка и установление его границ на местности;

� определение технических условий подключе�
ния объектов к сетям инженерно�технического
обеспечения и платы за подключение объектов к
сетям инженерно�технического обеспечения (да�
лее � плата за подключение).

Финансирование расходов, связанных с прове�
дением работ по формированию земельных участ�
ков, их государственному кадастровому  учету, оп�
ределению разрешенного использования осуще�
ствляется за счет средств местного бюджета. Дан�
ные расходы возмещаются победителем аукциона.

Формирование земельного участка осуществляет�
ся на основании градостроительной документации.

4. Аукцион по продаже земельного участка ли�
бо права на заключение договора аренды такого
земельного участка для жилищного строительства
(за исключением индивидуального и малоэтажно�
го жилищного строительства) проводится только в
отношении земельного участка, прошедшего госу�
дарственный кадастровый учет, в случае, если оп�
ределены разрешенное использование такого зе�
мельного участка, основанные на результатах ин�
женерных изысканий параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительст�
ва, а также технические условия подключения тако�
го объекта к сетям инженерно�технического обес�
печения и плата за подключение.

5. Аукцион по продаже земельного участка ли�
бо права на заключение договора аренды такого
земельного участка для индивидуального и мало�
этажного жилищного строительства проводится
только в отношении земельного участка, прошед�
шего государственный кадастровый учет, в случае,
если определены разрешенное использование та�
кого земельного участка, а также технические усло�
вия подключения объекта к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения и плата за подключение.

6. Аукцион по продаже права на заключение до�
говора аренды земельного участка для его комплекс�
ного освоения в целях жилищного строительства
проводится только в отношении земельного участка,
прошедшего государственный кадастровый учет.

7. Формирование предложений, подготовка
материалов для проведения и проведение аукцио�
нов осуществляется постоянно действующей Ко�
миссией по подготовке и проведению земельных
аукционов (далее � Комиссия).

В качестве технического исполнителя работ по
подготовке и проведению аукционов на основе до�
говора может быть привлечена специализирован�
ная организация.

Выбор технического исполнителя осуществляет�
ся по конкурсу. Конкурс по выбору технического
исполнителя проводится в соответствии с действу�
ющими нормативными актами, регулирующими
порядок размещения муниципального заказа на
оказание услуг для муниципальных нужд

Технический исполнитель не может быть участ�
ником аукциона, если эта организации осуществ�
ляет для данного аукциона работы по его подготов�
ке и проведению.

7.1. Состав Комиссии и Положение о ней ут�
верждаются Главой муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской
области (далее � Глава района).

В состав Комиссии входят депутаты Совета де�
путатов муниципального образования Люберецкий
район Московской области (далее � Совет депута�
тов) в количестве до 5 депутатов. 

8. В качестве продавца земельного участка или
права на заключение договора аренды такого зе�
мельного участка от имени муниципального обра�
зования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области (далее Люберецкий район) высту�
пает администрация Люберецкого района.

8.1. Выполнение функций продавца земельных
участков в целях проведения земельных аукционов
обеспечивается Управлением по землепользова�
нию и землеустройству администрации Люберец�
кого района (далее � Управление землепользова�
ния и землеустройства).

Управление землепользования и землеустрой�
ства осуществляет нормативно�методическое, ор�
ганизационно�техническое и информационное
обеспечение деятельности Комиссии.

9. Организация проведения работ по формиро�
ванию земельного участка обеспечивается Управле�
нием по землепользованию и землеустройству адми�
нистрации Люберецкого района совместно с Муни�
ципальным унитарным предприятием «Стандарт».

10. Определение технических условий подклю�
чения объектов к сетям инженерно�технического
обеспечения, находящихся в муниципальной соб�
ственности, и организация работ по определению
платы за подключение объектов к сетям инженер�
но�технического обеспечения в целях проведения
аукционов осуществляется Управлением жилищ�
но�коммунальн6ого хозяйства администрации Лю�
берецкого района совместно с Муниципальным
унитарным предприятием «Люберецкие инженер�

ные коммуникации» во взаимодействии с пред�
приятиями жилищно�коммунального хозяйства
Люберецкого района и органами местного само�
управления городских поселений в его составе.

11. По результатам проведенного аукциона за�
ключается договор купли�продажи участка или до�
говор аренды земельного участка (в зависимости
от условий аукциона), а также инвестиционный
контракт (за исключением индивидуального жи�
лищного строительства).

2. Порядок организации и проведения аук!
ционов по продаже земельных участков из зе!
мель, находящихся в государственной или му!
ниципальной собственности, либо права на за!
ключение договоров аренды земельных участ!
ков из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для жи!
лищного строительства

12. Продавец земельного участка или права на за�
ключение договора аренды земельного участка при�
нимает решение о проведении аукционов, определя�
ет форму проведения аукционов, начальную цену
предмета аукционов, сумму задатка и существенные
условия договора, в том числе срок аренды.

Начальная цена предмета аукциона (начальная
цена земельного участка или начальный размер пла�
ты за право на заключение договора аренды) опре�
деляется в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации об оценочной деятельности.

13. Аукцион по продаже земельного участка для
жилищного строительства либо права на заключе�
ние договора аренды такого земельного участка
является открытым по составу участников и по фор�
ме подачи заявок.

14. В качестве организатора аукциона выступает
продавец земельного участка или права на заклю�
чение договора аренды такого земельного участка
либо действующая на основании договора с ним
специализированная организация.

15. Организатор аукциона устанавливает время,
место и порядок проведения аукциона, форму и сро�
ки подачи заявок на участие в аукционе, порядок вне�
сения и возврата задатка, величину повышения на�
чальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах от
одного процента до пяти процентов начальной це�
ны земельного участка или начального размера
платы за право на заключение договора аренды.

16. Организатор аукциона не менее чем за трид�
цать дней до дня проведения аукциона должен
опубликовать извещение о проведении аукциона в
газете «Люберецкая панорама», а также разместить
сообщение о проведении аукциона на официаль�
ном сайте администрации Люберецкого района в
сети Интернет (www.lubreg.ru).

Извещение или сообщение о проведении аук�
циона должно содеражть сведения:

1) об организаторе аукциона;
2) о наименовании органа местного самоуправ�

ления, принявшего решение о проведении аукцио�
на, о реквизитах указанного решения;

3) о месте, дате, времени и порядке проведения
аукциона;

4) о предмете аукциона, в том числе о местопо�
ложении, о площади, о границах, об обременениях
земельного участка, об ограничениях его исполь�
зования, о кадастровом номере, о разрешенном
использовании земельного участка, о параметрах
разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключе�
ния такого объекта к сетям инженерно�техническо�
го обеспечения и об информации о плате за под�
ключение;

5) о начальной цене предмета аукциона (на�
чальной цене земельного участка или начальном
размере платы за право заключения договора
аренды земельного участка);

6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, о по�

рядке приема, об адресе места приема, о дате и о
времени начала и окончании приема заявок на уча�
стие в аукционе;

8) о размере задатка, о порядке его внесения
участниками аукциона и возврата им, о реквизитах
счета для перечисления задатка;

9) о существенных условиях договора, в том
числе о сроке аренды.

17. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня опубликования извещения о проведе�
нии аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в тече�
ние трех дней в газете «Люберецкая панорама», а
также на официальном сайте администрации Лю�
берецкого района в сети Интернет (www.lubreg.ru).

Организатор аукциона в течение трех дней с
момента принятия решения об отказе от проведе�
ния аукциона обязан известить участников аукцио�
на о своем отказе в проведении аукциона и возвра�
тить участникам аукциона внесенные задатки.

18. Для участия в аукционе заявители представ�
ляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для воз�
врата задатка;

2) выписка из Единого государственного реест�
ра юридических лиц � для юридических лиц, выпи�
ска из Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей � для индивидуаль�
ных предпринимателей, копии документов, удос�
товеряющих личность, � для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение за�
датка (квитанции, платежное поручение с отметкой
банка).

Форма заявки определяется Комиссией. Все до�
кументы должны быть аккуратно оформлены и за�
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не
допускаются. Несоответствие документов предъяв�
ленным требованиям влечет признание их оформ�
ления не соответствующим законодательству Рос�
сийской Федерации.

19. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона.

20. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

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

22. Заявитель не допускается к участию в аукци�
оне по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 18
настоящего Положения необходимых для участия в
аукционе документов или представление недосто�
верных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона, до дня оконча�
ния приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про�
даже земельного участка лицом, которое в соответ�
ствии с федеральными законами не имеет права
приобретать в собственность земельные участки.

23. Организатор аукциона ведет протокол при�
ема заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, о датах подачи за�
явок, о внесенных задатках, а также сведения о за�
явителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа. Протокол приема заявок
подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня определения участником аукцио�
на, установленного в извещении. Заявитель стано�
вится участником аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.

24. Заявители, признанные участниками аукци�
она, и заявители, не допущенные к участию в аук�

ционе, уведомляются о принятом решении не позд�
нее следующего дня после даты оформления дан�
ного решения протоколом приема заявок на учас�
тие в аукционе.

25. Организатор аукциона обязан вернуть вне�
сенный задаток заявителю, не допущенному к уча�
стию в аукционе, в течение трех дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

26. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письмен�
ной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить внесенный задаток за�
явителю в течение пяти дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок зада�
ток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

27. Аукцион проводится в указанном в извеще�
нии о проведении аукциона месте, в соответствую�
щие день и час.

Аукцион ведет аукционист. В качестве аукцио�
ниста может быть определен один из членов Ко�
миссии.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и началь�
ной цены предмета аукциона или начального раз�
мера арендной платы, и «шага аукциона» и поряд�
ка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерован�
ные билеты, которые они поднимают после огла�
шения аукционистом очередной цены в случае, ес�
ли готовы купить предмет торгов по этой цене. 

Каждую последующую цену или размер платы
аукционист назначает путем увеличения текущей
цены или арендной платы на «шаг аукциона». По�
сле объявления очередной цены или размера
арендной платы аукционист называет номер биле�
та участников аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. За�
тем аукционист объявляет следующую цену или
размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых купить предмет торгов по названной аук�
ционистом цене, последний повторяет эту цену три
раза.

Аукцион завершается, если после троекратного
объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет.

28. Победителем аукциона признается лицо,
предложившее максимальную цену приобретае�
мого в собственность земельного участка или мак�
симальный размер платы за право на заключение
договора аренды земельного участка. Таковым
считается участник, номер билета которого был на�
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже земельного участка или права на заклю�
чение договора его аренды, называет продажную
цену и номер билета победителя аукциона.

29. Организатор аукциона ведет протокол
аукциона, в котором фиксируется последнее
предложение о цене приобретаемого в собствен�
ность земельного участка или о размере аренд�
ной платы.

30. Результаты аукциона оформляются протоко�
лом, который подписывается организатором аук�
циона и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол утверждается Председателем
Комиссии.

31. Протокол о результатах аукциона составля�
ется в двух экземплярах, один из которых переда�
ется победителю аукциона, а второй остается у ор�
ганизатора аукциона. В протоколе также указыва�
ется:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о
местоположении, о площади, о границах, об обре�
менениях земельного участка, об ограничениях его
использования, о кадастровом номере, о разре�
шенном использовании земельного участка, об ос�
нованных на результатах инженерных изысканий
параметрах разрешенного использования объекта
капитального строительства и о технических усло�
виях подключения такого объекта к сетям инженер�
но�технического обеспечения, а также о плате за
подключение;

2) победитель аукциона;
3) цена приобретаемого в собственность зе�

мельного участка или размер платы за право за�
ключения договора аренды земельного участка.

32. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукци�
она обязан возвратить задатки лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем.

33. Аукцион признается несостоявшимся в слу�
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни�
ков;

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся
по причине, указанной в подпункте 1 настоящего
пункта, единственный участник аукциона не позд�
нее чем через десять дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор купли�прода�
жи или договор аренды выставленного на аукцион
земельного участка, а орган местного самоуправ�
ления Люберецкого района, по решению которого
проводился аукцион, обязан заключить договор с
единственным участником аукциона по начальной
цене аукциона.

34. Организатор аукциона в случаях, если аук�
цион был признан несостоявшимся либо если не
был заключен договор купли�продажи или договор
аренды земельного участка с единственным  участ�
ником аукциона, вправе объявить о проведении
повторного аукциона. При этом могут быть измене�
ны условия аукциона.

35. Информация о результатах аукциона публи�
куется организатором аукциона в течение трех
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона в течение трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона в газете «Любе�
рецкая панорама» и размещается на официальном
сайте администрации Люберецкого района в сети
Интернет (www.lubreg.ru).

3. Порядок организации и проведения аук!
ционов по продаже права на заключение дого!
вора аренды земельного участка из земель, на!
ходящихся в государственной или муници!
пальной собственности, для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства

36. Аукцион проводится в соответствии с главой
2 настоящего Положения с учетом положений на�
стоящей главы.

37. В извещении о проведении аукциона, кроме
сведений, указанных в пункте 16 настоящего Поло�
жения, дополнительно указываются:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о
местоположении, о площади, о границах, об обре�
менениях земельного участка, об ограничениях его
использования, о кадастровом номере земельного
участка;

2) цена выкупа земельных участков, указанных
в пункте 2 настоящего Положения и предназначен�
ных для жилищного и иного строительства, в рас�
чете на единицу площади;

3) начальная цена предмета аукциона (начальная
цена права на заключение договора аренды земель�
ного участка, предназначенного для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства);

4) размер арендной платы за земельный учас�
ток, предназначенный для его комплексного освое�

ния  в целях жилищного строительства, в расчете
на единицу площади и порядок ее изменения;

5) способы обеспечения обязательств по ком�
плексному освоению земельного участка в целях
жилищного строительства и их объем;

6) максимальные сроки подготовки планиров�
ки территории и проекта межевания территории в
границах земельного участка, предназначенного
для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства;

7) максимальные сроки выполнения работ по
обустройству территории посредством строитель�
ства объектов инженерной инфраструктуры, под�
лежащих по окончании строительства передаче в
государственную или муниципальную собствен�
ность, а также условия такой передачи;

8) максимальные сроки осуществления жилищ�
ного строительства и иного строительства в соот�
ветствии с видами разрешенного использования
земельных участков.

Дополнительно к указанным в подпункте 6�8 на�
стоящего пункта требованиям могут быть установле�
ны другие требования, касающиеся комплексного
освоения земельного участка. При этом не могут ус�
танавливаться требования к выполнению каких�либо
работ или оказанию услуг, влекущих за собой допол�
нительные расходы победителя аукциона, кроме ус�
тановленных настоящим пунктом.

38. Для участия в аукционе заявители представ�
ляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для воз�
врата задатка;

2) выписка из Единого государственного реест�
ра юридических лиц � для юридических лиц, выпи�
ска из Единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей � для индивидуаль�
ных предпринимателей, копии документов, удос�
товеряющих личность, � для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы, содержащие предложения по

планировке, межеванию и застройке территории в
соответствии с правилами землепользования и за�
стройки и нормативами градостроительного про�
ектирования в границах земельного участка, право
на заключение договора аренды которого приоб�
ретается на аукционе.

Форма заявки определяется Комиссией. Все до�
кументы должны быть аккуратно оформлены и за�
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не
допускаются. Несоответствие документов предъяв�
ленным требованиям влечет признание их оформ�
ления не соответствующим законодательству Рос�
сийской Федерации.

39. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
право на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения.

40. Арендатор земельного участка, предостав�
ленного для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства, обязан выполнять тре�
бования, предусмотренные подпунктами 6�8 пунк�
та 37 настоящего Положения.

4. Порядок заключения договоров купли!
продажи или аренды земельных участков с по!
бедителем и правовые отношения в процессе
последующего освоения участка

41. Победитель аукциона в срок не позднее 20
календарных дней с момента вручения выписки из
итогового протокола о результатах аукциона под�
писывает договор купли�продажи или аренды зе�
мельных участков, а также инвестиционный кон�
тракт в соответствии с постановлением Правитель�
ства Московской области № 270/28 от 28.08.2001
«О строительстве объектов недвижимости на тер�
ритории Московской области по инвестиционным
контрактам» (с изменениями и дополнениями).

При индивидуальном жилищном строительстве
победитель аукциона в срок не позднее 20 кален�
дарных дней с момента вручения выписки из ито�
гового протокола о результатах аукциона подписы�
вает договор купли�продажи или аренды земель�
ных участников.

42. Договоры купли�продажи или аренды зе�
мельных участков вступают в силу после подписа�
ния и регистрации в установленном порядке.

43. Дальнейшие отношения между органами
местного самоуправления Люберецкого района и
победителем аукциона определяются договором
купли�продажи или аренды земельных участков,
протоколом о результатах аукциона, а также инве�
стиционным контрактом.

44. Если победитель аукциона отказывается от
подписания договора купли�продажи или аренды
земельных участков, а также инвестиционного кон�
тракта, то сумма задатка не возвращается.

45. Неявка победителя для подписания догово�
ра купли�продажи или аренды земельных участ�
ков, а также инвестиционного контракта в сроки,
указанные в уведомлении, а также задержка их
оформления по вине победителя аукциона рассма�
триваются как отказ от подписания договора куп�
ли�продажи или аренды земельных участков, а
также инвестиционного контракта.

46. В случае отказа победителя от подписания
договоров это право получает участник аукциона,
предложения которого по результатам аукциона
являются лучшими после победителя. Он вправе
подписать договоры купли�продажи или аренды
земельных участков, а также инвестиционный
контракт в течение 20 рабочих дней с момента
вручения ему официального уведомления, если
иной срок не будет установлен для конкретного
аукциона. При его отказе может быть объявлен
новый аукцион на прежних или измененных усло�
виях.

47. Освоение приобретенного в собственность
или аренду земельного участка осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства
Московской области № 270/28 от 28.08.2001 «О
строительстве объектов недвижимости на террито�
рии Московской области по инвестиционным кон�
трактам» (с изменениями и дополнениями), иными
нормативными правовыми актами.

Утвержден решением Совета депутатов
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области от 24 мая 2006 г. № 56/10

СПИСОК
депутатов Совета депутатов

Люберецкого муниципального района
Московской области, предлагаемых

для включения в состав Комиссии
по подготовке и проведению земельных

аукционов в целях учета интересов
городских поселений в его составе

1. Азизов М.К. � избран от городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.

2. Губин В.Г. � избран от городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области.

3. Иванова Т.П. � избрана от городского поселе�
ния Октябрьский Люберецкого муниципального
района Московской области.

4. Новокщенов А.В. � избран от городского по�
селения Томилино Люберецкого муниципального
района Московской области.

5. Сенянский М.В. � избран от городского посе�
ления Красково Люберецкого муниципального
района Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2006 г.        № 56/10 

г. Люберцы

Об утверждении Положения об орга!
низации и проведении аукционов по
продаже находящихся в государствен!
ной собственности земельных участков
или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков для
жилищного строительства и комплекс!
ного освоения в целях жилищного стро!
ительства в Люберецком муниципаль!
ном районе Московской области
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50220010101 11055,89 1546,45 797,58 2932,35 2540,39 2911,52 1822,70 2911,52 2035,83 390,87 380,19 199,02 152,69 194,65
50220010102 11656,78 1627,46 842,70 3624,01 3496,63 2975,14 1563,44 2975,14 1977,09 409,59 376,91 236,49 206,03 231,93
50220010103 12540,47 1738,36 855,25 3914,82 3577,33 3142,04 1595,32 3142,04 2000,66 439,45 382,79 255,08 227,25 252,11
50220010104 11385,20 1611,55 839,38 3545,15 3468,55 2871,37 1550,09 2871,37 1975,63 408,79 376,23 234,61 203,32 227,72
50220010105 10876,79 1553,98 810,79 2889,41 3210,60 2590,53 1492,63 2590,53 1964,21 393,69 370,07 218,21 189,98 215,34
50220010106 11893,67 1631,86 838,36 3555,00 2840,03 3113,09 1885,25 3113,09 2048,61 415,22 404,32 222,40 172,19 208,93
50220010107 12657,79 1721,34 851,81 3705,17 3742,09 3304,55 1618,48 3304,55 2007,71 481,00 384,62 288,01 232,33 271,09
50220010108 11601,47 1591,53 836,32 3477,47 3490,06 3070,31 1573,04 3070,31 1971,38 409,47 375,34 235,42 200,54 234,42
50220010109 12740,12 1716,33 828,14 3581,66 3157,43 3576,32 1985,73 3576,32 2100,72 445,85 365,19 193,78 158,16 241,22
50220010110 8820,05 1339,00 754,00 2926,64 2447,35 2919,44 1817,28 2919,44 1967,38 225,54 216,64 39,71 16,59 65,19
50220010201 10866,00 1693,75 895,15 4683,01 4399,00 3184,27 2486,27 3184,27 2133,22 366,96 411,16 115,90 119,34 185,70
50220010202 11895,10 1684,57 860,10 4455,48 3249,78 3245,56 2043,38 3245,56 2067,24 389,77 391,46 189,82 148,52 196,10
50220010203 15384,84 1899,35 872,78 4868,90 3495,37 4412,88 2054,34 4412,88 2085,15 418,17 310,25 166,37 93,20 213,59
50220010204 11321,24 1644,33 864,26 4846,25 5113,45 3307,14 2195,16 3307,14 2049,40 347,76 369,24 99,68 127,23 210,78
50220010205 13151,07 1831,41 869,93 4874,15 4130,57 3490,27 1747,00 3490,27 2023,83 417,46 344,97 177,23 165,47 234,79
50220010206 15951,64 1887,25 878,36 4877,22 4199,76 4466,98 1747,45 4466,98 2006,42 412,28 315,90 195,28 157,53 256,57
50220010207 19688,60 2026,45 867,34 4720,32 3665,59 5498,14 2101,42 5498,14 2109,82 452,93 312,33 178,07 119,36 270,80
50220010208 12210,89 1659,23 820,39 2923,16 4336,94 3212,32 1826,39 3212,32 2048,77 430,07 394,16 170,82 199,85 271,83
50220010209 14439,52 1726,32 850,49 3844,88 3898,50 3950,15 1660,18 3950,15 1990,99 417,75 378,35 218,11 213,61 272,40
50220010210 18025,45 1848,46 845,30 4373,40 4120,93 4882,26 1738,23 4882,26 1999,60 422,52 326,63 222,69 186,36 289,74
50220010211 11812,93 1613,74 845,42 3875,61 4629,08 3352,05 2005,43 3352,05 2055,09 402,74 400,03 154,69 192,21 263,01
50220010212 15097,92 1684,80 812,17 3281,86 3038,79 4134,64 1941,09 4134,64 2059,66 427,88 389,04 215,19 179,25 255,67
50220010213 13690,24 1805,92 860,14 4254,80 3038,02 3657,44 1942,51 3657,44 2089,67 439,67 405,69 208,97 200,19 245,28
50220010301 14122,41 1839,60 862,57 4779,76 3361,78 4348,34 2024,98 4348,34 2076,10 403,99 287,09 109,31 26,62 182,22
50220010302 10934,70 1626,48 837,35 3922,30 2996,70 3324,38 1895,26 3324,38 2045,38 339,20 309,39 39,71 16,59 136,55
50220010303 10146,52 1479,16 820,47 3093,06 3289,24 2741,41 1509,25 2741,41 1947,23 322,09 358,29 110,04 142,07 185,12
50220010304 15024,33 1703,67 818,61 3983,18 3224,97 4483,93 1984,47 4483,93 2049,48 380,40 299,61 132,35 63,85 '203,32
50220010305 13323,79 1707,65 825,45 4623,86 3975,52 3983,26 1673,24 3983,26 1987,09 374,60 270,68 122,16 89,91 213,71
50220010306 11515,13 1657,29 833,06 4573,06 3815,87 3339,76 1617,34 3339,76 1986,80 356,21 290,32 83,40 89,31 189,66
50220010307 11367,67 1629,69 858,81 4357,55 3660,42 3225,81 1601,44 3225,81 1977,88 349,10 347,53 112,68 145,51 204,02
50220010308 12161,19 1489,27 775,96 3298,75 3596,57 3660,42 1587,94 3660,42 1945,45 343,91 280,91 121,43 83,65 200,32
50220010309 12662,74 1671,51 842,37 3794,69 3747,41 3458,37 1601,49 3458,37 1995,13 399,57 366,59 161,27 186,27 244,65
50220010310 11459,41 1610,45 856,08 4207,13 2845,44 3271,61 1899,97 3271,61 2043,92 372,79 387,21 155,05 136,75 188,59
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Минимальн.
значение 8820,05 1339,00 754,00 2889,41 2447,35 2590,53 1492,63 2590,53 1945,45 225,54 216,64 39,71 16,59 65,19
Максимальн.
значение 19688,60 2026,45 895,15 4877,22 5113,45 5498,14 2486,27 5498,14 2133,22 481,00 411,16 288,01 232,33 289,74

Среднее 
значение 12772,17 1681,76 840,21 3959,52 3569,70 3548,66 1811,76 3548,66 2024,93 394,16 350,88 169,18 146,72 219,91
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кадастрового

деления
муниципального

образования
городское поселение

Люберцы
Люберецкого

муниципального района
Московской области

Результаты
государственной кадастровой оценки земель г. люберцы

Приложение № 1 к распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской области от 30 ноября 2005 г. № 224�РМ

Кадастровая стоимость земель города Люберцы, руб./кв.м

50220010204
50220010101

50220010102
50220010104

50220010105

50220010108

50220010107

50220010106

50220010101

50220010109
50220010203

50220010205

50220010208

50220010206

50220010209

50220010211 50220010210

50220010207

50220010212

50220010213
50220010304

50220010301

50220010110

50220010302
50220010305

50220010308

50220010310

50220010309

50220010306

50220010307

50220010303

50220010204 50220010202
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ОБРАЩЕНИЕ

ВОЗРОДИМ 
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЕРЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В 1993 году среди православных

жителей Люберецкого района
возникло движение по воссозда!
нию разрушенного в 30!х годах
XX века храма Преображения
Господня на территории пос. Кали!
нина г. Люберцы. К сожалению,
строительство каменного храма, на!
чатое на пожертвования частных
лиц, приостановлено из!за нехватки
средств. Между тем временный де!
ревянный храм, в котором в настоя!
щее время совершаются бого!
служения, не вмещает всех
прихожан и к тому же не
соответствует статусу
центрального храма Лю!
берецкого благочиния,
приданному ему в ноябре
2004 года Указом Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицко!
го и Коломенского Ювеналия.

В настоящее время ООО "Стройзаказчик" го!
тово возобновить строительство этого храма,
но собранных ранее пожертвований недоста!
точно для продолжения строительства.

Как глава Люберецкого района и председа!
тель Попечительского совета по восстановле!
нию храма Преображения Господня, обраща!
юсь к вам с просьбой оказать финансовую
помощь для завершения строительства. Вос!
создав разрушенную святыню, мы совершим
благое дело, оставим для наших детей символ
православной веры на люберецкой земле.

Глава 
Люберецкого 
района                      В.П.РУЖИЦКИЙ

Получатель: 
храм Преображения Господня
140000, г. Люберцы Московской области
Московской епархии Русской 
Православной Церкви
р/с 40703810700020000001
в филиале АКБ "Славия"
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112
к/с 30101810100000000717 в РКЦ МГТУ ЦБ
в г. Жуковском Московской области
БИК 044660717 
ИНН 7726000596/КПП 502702001

СЧЕТ ДЛЯ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ

СВЯТЫНЮ!


