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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.06.2012 № 749-ПА

О включении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Почтового отделения – 3 в городе Люберцы, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О порядке оформления 
недвижимого имущества, находящегося на территории 
городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», 
утвержденным решением Совета депутатов города Лю-

берцы от 01.04.2010 № 58/4
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земель-

ного контроля (Кукушкина И.М.):
1.1. Внести объекты недвижимого имущества, рас-

положенные на территории Почтового отделения – 3 в 
городе Люберцы, в реестр объектов, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. Осуществить сбор и подготовку необходимых 
документов для подачи в Люберецкий отдел Управления 
Росреестра по Московской области в целях государ-
ственной регистрации объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в п.п. 1.1 настоящего постановления, как 
бесхозяйного. 

2. Управлению благоустройства и дорожного хозяй-
ства (Балашова О.М.) в целях предотвращения угрозы 
разрушения недвижимого имущества, указанного в п.п. 
1.1 настоящего постановления, обеспечить его эксплуа-
тацию и дальнейшее содержание. 

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.06.2012 № 682-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросуизменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «НЕОТОРГ»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением 
о взаимодействии органов местного самоуправления 

Люберецкого муниципального района Московской 
области и органов местного самоуправления город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области при исполнении 
ими полномочий в сфере градостроительства от 
11.01.2012 № 4/С, постановлением администрации 
города Люберцы от 15.05.2012 № 558-ПА «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 

дляООО «НЕОТОРГ», протоколом публичных слуша-
ний от 05.06.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 895 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 01 07:58, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 16 А, 

отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
ЦТП» на вид разрешенного использования «под здание 
многофункционального назначения».

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

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

№ пп Наименование 
объекта Местонахождение автодороги Площадь м2 Протяжен-

ность м  Бордюр м Тротуары м/м2 Съезды м2 Материал

1 автомобильная 
дорога

от ул. Кирова (проходная №1) до д. 40 
в городке «А» 7280 828 1656 1438/2876 660 асфальтобетон

2 автомобильная 
дорога

от д.1 до д. 9 (до памятника) в 
городке «А» 2280 312 624 350/700 160 асфальтобетон

3 автомобильная 
дорога

от д. 9 (памятника) до д. 13 и 15 в 
городке «А» 560 128 356 128/168 14 асфальтобетон

4 автомобильная 
дорога

"от д.6 до д. 25 в городке «А»
" 3560 488 976 422/844 320 асфальтобетон

5 автомобильная 
дорога

"от корп. 30 в городке «А» до д. 62 в 
городке «Б»

"
7290 868 1736 1317/2634 390 асфальтобетон

6 автомобильная 
дорога от д. 54 до д. 59 в городке «Б» 3650 410 820 420/840 180 асфальтобетон

7 автомобильная 
дорога

от ул. Кирова до ГСК «Бриз» в 
городке «Б» 7540 942 1884 1038/2076 315 асфальтобетон

8 автомобильная 
дорога

от ул. Полубоярова вдоль торцов д. 
70 и д. 72 в городке «Б» 1240 155 310 137/274 164 асфальтобетон

9 автомобильная 
дорога

от ул. Полубоярова вдоль д. 90 в 
городке«Б» 1240 155 310 183/366 60 асфальтобетон

10 автомобильная 
дорога

от торца д. 94 вдоль д. 96 в городке 
«Б» 740 123 246 106/212 40 асфальтобетон

11 автомобильная 
дорога

от д. 35 к дет/саду, бане, полуокруж-
ная, до д. 41 в городке «А» 1378 275,6 1912 150/15 60 асфальтобетон

12 автомобильная 
дорога

между стадионом «Звезда» и столо-
вой к д. 21 в городке «А» 240 24 _ _ _ асфальтобетон

13 автомобильная 
дорога

вдоль здания «Сбербанка» до д. 54 в 
городке «Б» 960 160 _ 47/94 _ асфальтобетон

14 автомобильная 
дорога

вдоль жилых домов со стороны ул. 
Полубоярова 2300 450 _ 450/1120 _ асфальтобетон

15 тротуар вдоль забора Кадетской школы № 45 
и детского сада в городке «Б» 1140 380 _ _ _ асфальтобетон

16
зона отдыха 

у «Дома офице-
ров»

парковочная стоянка у корп. 30 в 
городке«А» 290 _ _ 180/450 _ асфальтобетон

17 тротуар между 2 ГОМ УВД и «Домом 
офицеров» 160 80 _ _ _ асфальтобетон

18 автомобильная 
дорога

от ул. Кирова (центральная проход-
ная) до ГСК 2 в городке «А» 250 42 _ 0,83 _ асфальтобетон

19 автомобильная 
дорога от ТЦ д. 53, вдоль д. 59 к ГСК «Сокол» 814 407 814 407/ 694 140 асфальтобетон

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Люберцы от 19.06.2012 № 749-ПА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы от 06.06.2012 № 682-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросуизменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «НЕОТОРГ»
Дата и время проведения публичных слушаний: 

05.06.2012г., 16 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об 

изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 895 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:22:001 01 07:58, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д. 16А, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного ис-
пользования «под ЦТП» на вид разрешенного ис-

пользования «под здание многофункционального 
назначения».

Основание для проведения: постановление админи-
страции города Люберцы от 15.05.2012 № 558-ПА «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
дляООО «НЕОТОРГ». 

Председатель – председатель комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки 
территории городского поселения Люберцы – начальник 

управления градостроительства и архитектуры, главный 
архитектор города Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь – главный специалист управления строи-
тельства Ильинская С.А.

Докладчик – генеральный директор ООО «НЕОТОРГ» 
Кузнецов Е.В.

Суть поступивших предложений: разрешить ООО 
«НЕОТОРГ» изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 895 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 01 07:58, местоположением: Мо-

сковская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 16А, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
ЦТП» на вид разрешенного использования «под здание 
многофункционального назначения».

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 895 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:001 01 07:58, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 16А, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
ЦТП» на вид разрешенного использования «под здание 
многофункционального назначения».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.06.2012 № 683-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед 

городом Люберцы» за добросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономическое развитие Люберец-

кого муниципального района и города Люберцы: 
-Вихлянцеву Тамару Филипповну – первого заме-

стителя директора ЗАО «ЛПТУС»;
-Глазкова Андрея Вячеславовича – заместителя 

директора ЗАО «ЛПТУС»;
-Заморина Валерия Ивановича – врача МУЗ «Лю-

берецкая станция скорой медицинской помощи»;
-Комардина Андрея Алексеевича – генерального 

директора ОАО «Подмосковье»;
-Спиненко Демьяна Михайловича – ведущего ме-

ханика автотранспортного подразделения МУЗ «Лю-
берецкая станция скорой медицинской помощи»;

2. Наградить Знаком отличия «Признательность 
за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого му-
ниципального района и города Люберцы: 

-Акулову Галину Николаевну – ведущего специа-
листа ООО «Любэнергоснаб»;

-Пузикова Виталия Сергеевича – старшего спе-
циалиста ТП № 4 Межрайонного отдела УФМС Рос-
сии по Московской области в городском поселении 
Люберцы;

-Разгасимова Андрея Александровича – начальни-
ка ТП № 3 Межрайонного отдела УФМС России по Мо-

сковской области в городском поселении Люберцы;
-Хромачеву Светлану Дмитриевну – ведущего бух-

галтера ГБОУ СПО МО «ЛПТ им. Ю.А. Гагарина».
3. Наградить Знаком отличия «Благодарность за 

ратную службу» за ответственное исполнение слу-
жебного долга:

-Богданова Олега Петровича – заместителя на-
чальника РЭО – начальника отделения регистрации 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»;

-Бычкова Владимира Владимировича – началь-
ника отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»;

-Ковалева Владимира Николаевича – инспектора 
ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

 4. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информа-
ции.

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.07.2012 № 849-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ФГУП «Почта России»
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», Уставом города Люберцы, 
Заключением о результатах публичных слушаний по 

вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка для ФГУП «Почта России», 
утвержденным постановлением администрации горо-
да Люберцы от 22.06.2012 № 760-ПА, Соглашением 
о взаимодействии органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской 
области и органов местного самоуправления город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области при исполнении 
ими полномочий в сфере градостроительства от 
11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка площадью 573 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:22:001 03 04:101, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, 
дом 6, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного ис-
пользования «под здание нежилого назначения для 
Управления Федеральной налоговой службы по Мо-
сковской области» на вид разрешенного использова-
ния «под здание административного значения».

2. ФГУП «Почта России» обеспечить внесение из-
менений, указанных вп. 1 настоящего постановления, 
в сведения государственного кадастра объектов не-
движимости и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке инфор-
мационного взаимодействия направить заверенную 
копию настоящего постановления в орган кадастро-
вого учета и администрацию Люберецкого муници-
пального района.

4. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.07.2012 № 851-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 28.09.2011 № 1434-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

города Люберцы от 28.09.2011 № 1434-ПА «О включении 
объектов недвижимого имущества в реестр объектов, 

имеющих признаки бесхозяйного имущества» (далее – 
Постановление), изложив приложение к Постановлению 
в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий
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Приложение к постановлению администрации города Люберцы 

от 05.07.2012 № 851-ПА

Приложение к постановлению администрации 
города Люберцы

от 28.09.2011 № 1434-ПА

Перечень объектов недвижимого имущества, линий электропередач уличного освещения на территории города Люберцы, подлежащих включению в реестр объектов, имеющих признаки бес-
хозяйного имущества 

№ п/п Наименование объекта
Местонахождение (адрес либо 

адресная привязка к рядом 
расположенному объекту)

Протяжен-
ность (м) Технические характеристики

1. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ЦРП

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 40, 
до дома № 35) 920 Тип провода – кабель, количество опор – 23 шт., количество све-

тильников – 25 шт.

2. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 104

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 35, 
до дома № 25) 800 Тип провода – кабель, количество опор – 25 шт., количество све-

тильников – 25 шт. тип РКУ-250

3. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 588

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 33, 
до дома № 14) 600 Тип провода – кабель, количество опор – 18 шт., количество све-

тильников – 18 шт. тип РКУ-250

4. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 579

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 11, 
до дома № 14, до дома № 20) 1000 Тип провода – кабель, количество опор – 25 шт., количество све-

тильников – 25 шт.тип РКУ-250, тип ЖКУ-150, тип РКУ-250

5. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 515

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 
21, до дома № 10, до дома № 1, 
до дома № 17,до дома № 7, до 
дома № 13)

2080

Тип провода – СИП 4х16, количество опор – 55 шт., количество све-
тильников – 57 шт., тип РКУ-250, тип ЖКУ-250, тип РКУ-250, ЖКУ-
250, тип РКУ-250, тип ЖКУ-250, тип РКУ-250, оборудование – шкаф 
ВРШ, трансформатор тока 100/5 счетчик «Меркурий», 230АМ-02, 
5А № 01692228

6. линия электропередачи уличного освеще-
ния от скважины

г.Люберцы, п/о-3 (до дома 
№ 52) 960 Тип провода – кабель, количество опор – 6 шт., количество светиль-

ников – 6 шт. тип РКУ-250

7. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ВРУ жилого дома № 64

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 
68, до дома № 62, до дома № 
64, 66)

960

Количество опор – 28 шт., количество светильников
 – 28 шт., Тип провода – кабель, светильники тип РКУ-250, Тип про-
вода – А-35, светильники тип РКУ-250, Тип провода – СИП 4х16, 
светильники тип ЖКУ-250

8. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 501

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 76, 
до дома № 84) 480 Тип провода – кабель, количество опор – 7 шт., количество светиль-

ников – 7 шт. тип РКУ-250

9. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 503

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 54, 
до универсама, до дома № 62) 1400

Количество опор – 39 шт., количество светильников – 38 шт., Тип 
провода – СИП 4х16, светильники тип РКУ-250, Тип провода – А-35, 
светильники тип ЖКУ-250, Тип провода – А-35, светильники тип 
ЖКУ-250, оборудование – шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, 
счетчик «Меркурий» 230АМ-02, 5А № 01685535

10. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 504

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 70, 
до дома № 76) 480 Тип провода – СИП 4х16, количество опор – 12 шт., количество све-

тильников – 12 шт. тип ЖКУ-150

11. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ТП 505

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 92, 
до рынка) 560

Количество опор – 17 шт., количество светильников
 – 19 шт., Тип провода – кабель, светильники тип РКУ-250, Тип про-
вода – А-35, светильники тип ЖКУ-250

12. линия электропередачи уличного освеще-
ния от ЦРП 543

г.Люберцы, п/о-3 (до дома № 84, 
до дома № 90) 400 Тип провода – кабель, количество опор – 17 шт., количество све-

тильников – 16 шт.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.07.2012 № 855-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «НЕОТОРГ»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 
№191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», Уставом 
города Люберцы, Заключением о результатах публичных 

слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка для ООО «НЕОТОРГ», 
утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы от 06.06.2012 № 682-ПА, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка площадью 895 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:22:001 01 07:58, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д. 16А, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного ис-
пользования «под ЦТП» на вид разрешенного ис-
пользования «под здание многофункционального 
назначения».

2. ООО «НЕОТОРГ» обеспечить внесение изменений, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, в сведения 
государственного кадастра объектов недвижимости и 
правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-
ционного взаимодействия направить заверенную копию 
настоящего постановления в орган кадастрового учета и 
администрацию Люберецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.07.2012 № 858-ПА

О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О порядке оформления недвижимого иму-
щества, находящегося на территории городского поселения 
Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным решением Со-

вета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земель-

ного контроля (Кукушкина И.М.):
1.1. Внести объекты недвижимого имущества в реестр 

объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, 

указанные в приложении к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить сбор и подготовку необходимых до-

кументов для подачи их в Люберецкий отдел Управления 
Росреестра по Московской области для государственной 
регистрации в целях постановки выявленного недвижи-
мого имущества, указанного в п.п. 1.1 настоящего поста-
новления, как бесхозяйного. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
(Кориновский Б.К.) в целях предотвращения угрозы раз-
рушения недвижимого имущества, указанного в п.п. 1.1 
настоящего постановления, обеспечить его эксплуата-
цию и дальнейшее содержание. 

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н. 

Глава города В.П. Ружицкий

Приложение к постановлению администрации города Люберцы 
от 05.07.2012 №858-ПА

№ п/п Наименование объекта
Местонахождение (адрес либо адресная привязка к рядом 

расположенному объекту)
Протяжен-
ность (м.)

Технические характеристики

1. труба канализационная г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А 35 диаметр 200 мм (чугун)

2. труба канализационная г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А 20 диаметр 200 мм (чугун)

3. труба канализационная г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А 32 диаметр 200 мм (чугун)

4. канализационный колодец г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А
глубина заложения 352 см.; выложен из красно-белого кир-
пича; дно колодца бетонировано; имеет канал для протока; 
верх колодца накрыт чугунным кольцом и закрыт люком

5. канализационный колодец г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А

глубина заложения 332 см.; выложен из красно-белого 
кирпича; дно колодца бетонировано; имеет канал для 
протока; верх колодца накрыт чугунным кольцом и за-
крыт люком

6. канализационный колодец г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А

глубина заложения 317 см.; выложен из красно-белого 
кирпича; дно колодца бетонировано; имеет канал для 
протока; верх колодца накрыт чугунным кольцом и за-
крыт люком

7. канализационный колодец г. Люберцы, Котельнический проезд, в районе д.д. 12, 12А

глубина заложения 290 см.; выложен из красно-белого 
кирпича; дно колодца бетонировано; имеет канал для 
протока; верх колодца накрыт чугунным кольцом и за-
крыт люком

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.07.2012 № 861-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ГСИ» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением 
о взаимодействии органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской 

области и органов местного самоуправления город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области при исполнении 
ими полномочий в сфере градостроительства от 
11.01.2012 № 4/С, постановлением администрации 
города Люберцы от 07.06.2012 № 693-ПА «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 
для ООО «ГСИ», протоколом публичных слушаний от 
03.07.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 5776 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 02 11:4, местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Городок 
«Б», отнесенного к категории «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», с установленного 
вида разрешенного использования «для общественно-
делового и гражданского строительства (под строи-
тельство культурного, спортивно – развлекательного 
комплекса)» на вид разрешенного использования «для 
общественно-делового и гражданского строительства 
(под строительство культурного, спортивно – развлека-
тельного комплекса с гостинично – офисным блоком)».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 

(прилагается).
3. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы от 05.07.2012 № 861-ПА

Дата и время проведения публичных слушаний: 03.07.2012г., 
15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 5776 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 11:4, местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Городок 
«Б», отнесенного к категории «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения», с установлен-
ного вида разрешенного использования «для общественно-делового 
и гражданского строительства (под строительство культурного, 

спортивно – развлекательного комплекса)» на вид разрешенного ис-
пользования «для общественно-делового и гражданского строитель-
ства (под строительство культурного, спортивно – развлекательного 
комплекса с гостинично – офисным блоком)».

Основание для проведения: постановление администрации го-
рода Люберцы от 07.06.2012 № 693-ПА «О проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка дляООО «ГСИ». 

Председатель – председатель комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки территории городского по-
селения Люберцы – начальник управления градостроительства и 
архитектуры, главный архитектор города Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь – главный специалист управления строительства 
Ильинская С.А.

Докладчик – генеральный директор ООО «ГСИ» Горячев А.С.
Суть поступивших предложений: разрешить ООО «ГСИ» изменить 

вид разрешенного использования земельного участка площадью 5776 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 11:4, местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Городок «Б», отне-
сенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения», с установленного вида разрешенного 
использования «для общественно-делового и гражданского строитель-

ства (под строительство культурного, спортивно – развлекательного 
комплекса)» на вид разрешенного использования «для общественно-
делового и гражданского строительства (под строительство культурно-
го, спортивно – развлекательного комплекса с гостинично – офисным 
блоком)».

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 5776 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:22:001 02 11:4, местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, Городок «Б», отнесенного к ка-
тегории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», с установленного вида 
разрешенного использования «для общественно-делового и 
гражданского строительства (под строительство культурного, 
спортивно – развлекательного комплекса)» на вид разрешенно-
го использования «для общественно-делового и гражданского 
строительства (под строительство культурного, спортивно – раз-
влекательного комплекса с гостинично – офисным блоком)».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ГСИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.07.2012 № 875-ПА

О проведении смотра-конкурса «Люберецкий кулинар» на приготовление лучшего фирменного блюда
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
порядке обеспечения жителей города Люберцы услу-
гами общественного питания», утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Люберцы от 04.07.2006 

№80/13, в целях своевременной подготовки и органи-
зации праздничного обслуживания населения в День 
города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить смотр-конкурс «Люберецкий кулинар» на 

приготовление лучшего фирменного блюда (далее – смотр-
конкурс) и подвести его итоги в День города Люберцы.

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе (прилага-
ется).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов 
смотра-конкурса (прилагается).

4. Управлению по координации торговой деятельности 
(Миронова З.А.) довести до сведения субъектов потреби-
тельского рынка, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Люберцы, информацию о проведении 
смотра-конкурса.

5. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации 

 (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети 

«Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Лебедева 
С.Н.

 
Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы от 06.07 № 875-ПА

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс «Люберецкий кулинар» (далее-смотр-конкурс) 

на приготовление лучшего фирменного блюда проводится среди ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей города Люберцы и 
Люберецкого района, занимающихся производством продуктов пита-
ния, оказывающих услуги общественного питания независимо от форм 
собственности.

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Хлеб всему голова» – хлебобулочные изделия;
«Богатырская трапеза» – мясные блюда;
«Стол рыбака» – блюда из рыбы и морепродуктов;
«Мечта сладкоежки» – кондитерские изделия;
«По старинным рецептам».

1.3. Место проведения конкурса – г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 200 (Люберецкий парк культуры и отдыха).

1.4. Организация, проведение смотра-конкурса и подведение 
его итогов возлагается на комиссию по проведению смотра-конкурса 
«Люберецкий кулинар» на приготовление лучшего фирменного блюда 
(далее – комиссия).

1.5. Комиссия определяет победителей в номинациях путем откры-
того голосования.

2. Цели смотра-конкурса
2.1. Повышение качества подготовки специалистов для индустрии 

общественного питания.
2.2. Придание нового импульса развитию общественного питания.

2.3. Пропаганда кулинарного искусства.

3. Условия смотра-конкурса
3.1. В смотре-конкурсе могут участвовать организации и пред-

приятия различных форм собственности, включая индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся производством продуктов питания, 
оказывающие услуги общественного питания.

3.2. Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявку и 
технологическую карту представляемого фирменного блюда.

3.3. Заявка на участие в соответствующей номинации подается в 
комиссию не позднее 10 дней до проведения смотра-конкурса.

4. Критерии определения победителей
4.1. Заявленное фирменное блюдо рассматривается на соответ-

ствие следующим требованиям и критериям:
 -уровень потребительских свойств фирменного блюда в сравнении 

с лучшими отечественными аналогами (актуальность, качество, конку-
рентоспособность);

-отсутствие претензий к качеству со стороны потребителей и пред-
ставителей органов государственного контроля и надзора, в том числе 
по показателям безопасности и др.;

-наличие положительных отзывов со стороны потребителей;
-эстетические свойства продукции и отображение тематики номи-

наций в образе фирменного блюда.
4.2. Оценка фирменного блюда производится на основании подан-

ной технологической документации.
4.3. Победителями в каждой номинации признаются фирменные 

блюда, получившие наибольшее число голосов членов комиссии. В 
случае равенства голосов, голос председателя комиссии считается 
решающим.

5. Награждение
5.1. На основании решения комиссии организации и индиви-

дуальные предприниматели, представившие фирменные блюда, 
признанные победителями в соответствующих номинациях, награж-
даются Почетными грамотами Главы города Люберцы и благодар-
ственными письмами.

5.2. Вручение Почетных грамот Главы города Люберцы и благо-
дарственных писем производится во время официальной церемонии 
закрытия смотра-конкурса.

Председатель комиссии: 
Лебедев Станислав Николаевич – заместитель Главы 

администрации города Люберцы
Члены комиссии: 
Миронова Зоя Анатольевна – начальник управления 

по координации торговой деятельности администрации 
города Люберцы; Соколова Татьяна Ильинична -началь-
ник управления защиты прав потребителей, выдачи раз-
решительной документации и рекламы администрации 
Люберецкого муниципального района (по согласованию); 

Бекасова Людмила Филипповна – заместитель начальни-
ка управления защиты прав потребителей, выдачи раз-
решительной документации и рекламы администрации 
Люберецкого муниципального района (по согласованию); 
Черкашин Сергей Николаевич -заместитель председате-

ля Совета депутатов города Люберцы (по согласованию); 
Калинин Вячеслав Вадимович -председатель постоянной 
депутатской комиссии по предпринимательству, торгов-
ле, сферы услуг и связи Совета депутатов города Любер-
цы (по согласованию); 

Секретарь комиссии:
Лухтан Нина Васильевна – заместитель начальника 

управления по координации торговой деятельности адми-
нистрации города Люберцы 

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе «Люберецкий кулинар» на приготовление лучшего фирменного блюда 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2012 № 875-ПА

СОСТАВ комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Люберецкий кулинар» на приготовление лучшего фирменного блюда 


